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О том, как искали Кузину Люду, пропавшую 17 августа 2021 в деревне Кобелево Смоленской области, 
рассказывает координатор поискового отряда #ЛизаАлерт Екатерина Гогина (позывной "Кошка"):

«Всем привет! Беру ОД,» - с этих слов началась моя смена оперативного дежурного с 7 утра до 19 часов. Так 
сложилось, что смены я беру всегда во вторник. Сейчас лето, август, и уже начинают сыпаться лесные заявки. 
Детей в последнее время сыплется тоже очень много…

В 18:38 мне приходит сообщение от подруги, тоже координатора с позывным "Гайка", что в Смоленской 
области пропала годовалая девочка. Новость не очень хорошая, да еще и под конец смены. Начинаем 
заниматься и собирать информацию. Подключаю старших направлений, которые прозванивают полицию, 
выходят на связь с местными инфоргами ПСО «Сальвар». Связи на месте нет, поэтому обстоятельства можно 
выяснить только прибыв туда.

В 20 часов принимаем решение о межрегиональном выезде. Собираем оборудование, готовим карты, 
объявляем о старте поиска. Дорога до штаба 3,5 часа. ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто делится литрами, 
благодаря чему у нас есть возможность выезжать на поиски.

По прибытии в штаб здороваюсь с руководителем смоленского "Сальвара" Юрием. Его знаю давно, вместе 
работать не приходилось, но общаемся дружно. Знакомят с задачами групп, которые уже работают, 
рассказывают вводные. Идем с Юрой и Каспером к дому пропавшей, смотрим маршрут, прикидываем 
движение…

По возвращении в штаб берем за основу два направления работы: территория расширения от дома 
пропавшей и от предполагаемого места перехода через мост. Первые задачи – работа на отклик, но не 
классическая, где мы громко кричим, а спокойная, будто зовешь человека из соседней комнаты. Скорее всего 
Люда спит после долгого дня, поэтому не пугаем девочку. Есть сообщение от групп, что примерно в 400 м от 
штаба был отклик, но, отработав, ничего не услышали.

Прибывает народ. Проверяем все местные дороги которые есть на карте и которых нет. Которые протоптаны 
– их видно на спутнике, и которые только наметились. Работаем на отклик. Утром принимаем решение, что к 
отклику придется присоединить прочес, хотя бы ближайший от решенных точек работы.

Расширяемся по мере закрытия природной среды. Артефактов у нас нет, тк Людочка абсолютно голая. Ни 
одежды, ни обуви, ни игрушек с собой у нее нет. Находим след, предположительно детской ноги. Просим 
группы осмотреть вокруг почву, поискать куда ведут. Отправляем группы дальше в сторону следов на прочес.

Связь барахлит, и в условиях отсутствия мобильной связи радиосвязь очень важна! Группы проходят в 
сильных помехах, рельеф дает о себе знать. Весь день на месте работают службы. Полиция, СК, МЧС. 
Приехали солдаты, егеря, администрация помогает с организацией штаба. Ночью нас накрывает гроза. 
Тормозим работу штаба до ее окончания, нас практически смывает, люди промокли насквозь за несколько 
минут.

Ночью и утром приезжают ребята из «Добротворца». Они будут осматривать воду в районе поиска. Мы очень 
надеемся, что они ничего не найдут (впоследствии это было именно так). Штаб работает круглосуточно. 
Полиция отрабатывает самые страшные версии. Добровольцы работают в природной среде. Задачи 
постоянно выдаются, вернувшиеся группы сливают треки, но результата нет. Родители в отчаянии. Мама уже 
не верит в счастливый исход и постоянно переспрашивает про исход. Я не имею права утверждать, я лишь 
отвечаю, что мы делаем ВСЕ возможное…

Начинаются третьи сутки со дня пропажи. У нас появилась спутниковая связь, и мы можем связываться с 
«большой землей» из штаба напрямую, а не отправлять людей за несколько десятков километров, чтоб 
передать информацию или сообщить о нуждах в штабе. В «свободное» время с Барсом (координатор ПСО 
"Сальвар") обсуждаем постановку задач, приоритетность зоны поиска, распределение сил. Пытаемся 
просчитать маршрут, тайминг и вектор движения. На поиске много местных жителей, поисковиков из 
соседних регионов. Кого-то знаю лично, кого-то удаленно, кого-то вижу в первый раз… У ночного костра, за 
разговорами, поисковик с позывным Берта напоминает о прошлогоднем поиске в Вологодской области. 
Тогда был сентябрь, шли дожди и так же искали девочку 2х лет. Нашли живой! Значит и у нас должно 
получиться. Спасибо ей за этот рассказ, он вселил в меня уверенность и поднял решимость.
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Наступает пятница.

Люди поедут на поиск, т.к. впереди выходные, но я понимаю, что после них будет все сильно хуже, поэтому 
мы должны успеть за эти три дня. Посовещавшись с Юрой и Барсом, решаем «начинать сначала». Отделяем 
дневные треки от ночных и смотрим, что надо перезакрывать днем. При этом продолжаем расширяться на 
север и на юг, т.к. с востока и запада зона ПСР ограничена рекой Угра с быстрым и сильным течением. Ставлю 
еще порядка 10 задач на севере зоны поиска и переключаюсь на южную сторону. Решаем с Юрой, что пойдем 
с западной части, от реки, отправляем лисы на прочес, напоминая о работе на отклик, учитывая специфику.

Время длится очень долго, день, кажется, не заканчивался вообще. Перерывы на сон – это 20-30 минут между 
приходом/уходом групп на задачи. Я уже потеряла, где утро, где день, когда наступает вечер… Знаю только, 
что ночи ужасно холодные, я хожу во флиске и пуховой жилетке. В последнюю ночь хожу в оставленном мне 
бушлате….

После 15 часов, на четвёртый день поисков, я вижу как ко мне несется связист, а из рации у него доносятся 
цифры. Передают координаты, но я еще не знаю чего именно, т.к. на поиске было уже кажется все — и 
сломанная машина с умершим мотором, и вышедший из строя компрессор водолазов, и сломанная нога 
местной девочки, которая пошла на задачу в лес в кроссовках, несмотря на все предупреждения и запреты, 
и подорванное здоровье тех, кто пренебрегал сном….

Координаты от «лисы 158» и сообщение, что ребенок НАЙДЕН! ЖИВ! Они находятся рядом с девочкой, она в 
сознании, на вопросы отвечает. Им нужна эвакуация, и проедет к ним только ШЕРП. Ребята прыгают в 
болотоход, на ходу закидываю им навик с точкой и комплект для эвакуации. Они несутся к месту 
обнаружения. В штабе все ликуют, группа регистрации передает СТОП лисам и возвращает всех в штаб. НО, 
как я уже говорила, на этом поиске было все… ШЕРП не доехал – он закипел. Барс, поехавший на эвакуацию 
бежит порядка километра обратно в штаб, на ходу сообщая, что нужна проходимая машина. Юра садится за 
руль УАЗа, и теперь они пробуют добраться до маленькой Люды.

Все хорошо. Девочка доставлена в штаб, где ее встречает мама. Она у нее на руках… все закончилось хорошо. 
Она в безопасности. Она с мамой. Маленькая, крошечная, с огромными голубыми глазами. Покусанная и 
уставшая, но в крепких маминых руках, которые, думаю, ее долго теперь никуда не отпустит.

Совсем скоро приедет скорая, где врач додумается накормить кашей ребенка, который 4 дня ничего не ел, и 
уже летит вертолет, который должен был доставить ее в лучшую больницу. Но чьи-то амбиции не дадут ему 
это сделать, и ребенка еще 5 часов будут катать по дорогам Смоленской области, прежде чем она будет 
доставлена в больницу и получит медицинскую помощь...»

Не теряйте друг друга.

#чужихдетейнебывает #Кузина #Люда #помочьможеткаждый

http://vk.com/wall544487267_152
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О безопасности у воды в летний периодСтарший государственный инспектор по маломерным судам Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр Иванович Зубов обратился к 
жителям Рославльского района: «Вот и подходит к концу купальный сезон. Но погода балует нас жаркими 
солнечными денечками. Сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник 
человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время 
она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности. Последствия 
легкомысленного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен знать 
элементарные правила безопасности на воде». В чем причина гибели людей? В подавляющем числе 
несчастных случаев - в нарушении правил безопасного поведения на воде: купание в состоянии алкогольного 
опьянения (70%) и купание в запрещенных местах (95%). Безопасность на воде легче всего обеспечить на 
специально оборудованном пляже, где есть медпункт и спасательные средства Открытый водоем - это всегда 
некоторая опасность и риск. Вода может выглядеть приветливо, но даже тот, кто хорошо умеет плавать, 
может попасть в беду...

svoya-gazeta.ru

http://vk.com/wall544487267_152
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http://vk.com/wall-196945553_1729

Репост в ВКонтакте, МКОУ Дугинская ОШ, 29 подписчиков, 21.08.2021 23:51
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Статистика детской смертности 2021 года: 80% РОДИТЕЛЕЙ ВИНОВАТЫ В ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ!

❗❗❗На первое место эксперты ставят смертность детей в ДТП. Выпадение из окон оказалось на втором месте. 
Причем, большинство выпавших детей были дома вместе с родителями.

Третьей причиной детской смертности считается утопление. Причем, тонут дети не только в реках и озерах, 
но и в ванной дома. На четвертое место эксперты поставили пожары, на пятое – отравление лекарствами и 
бытовой химией.

Уважаемые родители!!! Берегите своих детей!!!

http://vk.com/wall-202480492_80

Репост в Одноклассники, Покровитель собак и котов, 442 подписчика, 21.08.2021 23:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якутия горит | Рассказ пожарного-добровольца | Когда леса потушат и почему это так сложно сделать?

http://ok.ru/profile/561080625858/statuses/153236548269506

Комментарий в ВКонтакте, Елена Лазарева, 0 подписчиков, в ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы 
ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 21.08.2021 23:44

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id185225992|Екатерина], что вы возмущаетесь, МЧС просветительскую работу провело с родителями, 
прочитали им лекцию про технику безопасности в таёжном лесу.

к посту:

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти 
дни, наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться 
подробностями этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, на

http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=20054&thread=19974

Репост в ВКонтакте, Анна Ореховская, 123 подписчика, 21.08.2021 23:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

О том, как искали Кузину Люду, пропавшую 17 августа 2021 в деревне Кобелево Смоленской области, 
рассказывает координатор поискового отряда #ЛизаАлерт Екатерина Гогина (позывной "Кошка"):

http://vk.com/wall-196945553_1729
http://vk.com/wall-202480492_80
http://ok.ru/profile/561080625858/statuses/153236548269506
http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=20054&thread=19974
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«Всем привет! Беру ОД,» - с этих слов началась моя смена оперативного дежурного с 7 утра до 19 часов. Так 
сложилось, что смены я беру всегда во вторник. Сейчас лето, август, и уже начинают сыпаться лесные заявки. 
Детей в последнее время сыплется тоже очень много…

В 18:38 мне приходит сообщение от подруги, тоже координатора с позывным "Гайка", что в Смоленской 
области пропала годовалая девочка. Новость не очень хорошая, да еще и под конец смены. Начинаем 
заниматься и собирать информацию. Подключаю старших направлений, которые прозванивают полицию, 
выходят на связь с местными инфоргами ПСО «Сальвар». Связи на месте нет, поэтому обстоятельства можно 
выяснить только прибыв туда.

В 20 часов принимаем решение о межрегиональном выезде. Собираем оборудование, готовим карты, 
объявляем о старте поиска. Дорога до штаба 3,5 часа. ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто делится литрами, 
благодаря чему у нас есть возможность выезжать на поиски.

По прибытии в штаб здороваюсь с руководителем смоленского "Сальвара" Юрием. Его знаю давно, вместе 
работать не приходилось, но общаемся дружно. Знакомят с задачами групп, которые уже работают, 
рассказывают вводные. Идем с Юрой и Каспером к дому пропавшей, смотрим маршрут, прикидываем 
движение…

По возвращении в штаб берем за основу два направления работы: территория расширения от дома 
пропавшей и от предполагаемого места перехода через мост. Первые задачи – работа на отклик, но не 
классическая, где мы громко кричим, а спокойная, будто зовешь человека из соседней комнаты. Скорее всего 
Люда спит после долгого дня, поэтому не пугаем девочку. Есть сообщение от групп, что примерно в 400 м от 
штаба был отклик, но, отработав, ничего не услышали.

Прибывает народ. Проверяем все местные дороги которые есть на карте и которых нет. Которые протоптаны 
– их видно на спутнике, и которые только наметились. Работаем на отклик. Утром принимаем решение, что к 
отклику придется присоединить прочес, хотя бы ближайший от решенных точек работы.

Расширяемся по мере закрытия природной среды. Артефактов у нас нет, тк Людочка абсолютно голая. Ни 
одежды, ни обуви, ни игрушек с собой у нее нет. Находим след, предположительно детской ноги. Просим 
группы осмотреть вокруг почву, поискать куда ведут. Отправляем группы дальше в сторону следов на прочес.

Связь барахлит, и в условиях отсутствия мобильной связи радиосвязь очень важна! Группы проходят в 
сильных помехах, рельеф дает о себе знать. Весь день на месте работают службы. Полиция, СК, МЧС. 
Приехали солдаты, егеря, администрация помогает с организацией штаба. Ночью нас накрывает гроза. 
Тормозим работу штаба до ее окончания, нас практически смывает, люди промокли насквозь за несколько 
минут.

Ночью и утром приезжают ребята из «Добротворца». Они будут осматривать воду в районе поиска. Мы очень 
надеемся, что они ничего не найдут (впоследствии это было именно так). Штаб работает круглосуточно. 
Полиция отрабатывает самые страшные версии. Добровольцы работают в природной среде. Задачи 
постоянно выдаются, вернувшиеся группы сливают треки, но результата нет. Родители в отчаянии. Мама уже 
не верит в счастливый исход и постоянно переспрашивает про исход. Я не имею права утверждать, я лишь 
отвечаю, что мы делаем ВСЕ возможное…

Начинаются третьи сутки со дня пропажи. У нас появилась спутниковая связь, и мы можем связываться с 
«большой землей» из штаба напрямую, а не отправлять людей за несколько десятков километров, чтоб 
передать информацию или сообщить о нуждах в штабе. В «свободное» время с Барсом (координатор ПСО 
"Сальвар") обсуждаем постановку задач, приоритетность зоны поиска, распределение сил. Пытаемся 
просчитать маршрут, тайминг и вектор движения. На поиске много местных жителей, поисковиков из 
соседних регионов. Кого-то знаю лично, кого-то удаленно, кого-то вижу в первый раз… У ночного костра, за 
разговорами, поисковик с позывным Берта напоминает о прошлогоднем поиске в Вологодской области. 
Тогда был сентябрь, шли дожди и так же искали девочку 2х лет. Нашли живой! Значит и у нас должно 
получиться. Спасибо ей за этот рассказ, он вселил в меня уверенность и поднял решимость.

Наступает пятница.

Люди поедут на поиск, т.к. впереди выходные, но я понимаю, что после них будет все сильно хуже, поэтому 
мы должны успеть за эти три дня. Посовещавшись с Юрой и Барсом, решаем «начинать сначала». Отделяем 
дневные треки от ночных и смотрим, что надо перезакрывать днем. При этом продолжаем расширяться на 
север и на юг, т.к. с востока и запада зона ПСР ограничена рекой Угра с быстрым и сильным течением. Ставлю 
еще порядка 10 задач на севере зоны поиска и переключаюсь на южную сторону. Решаем с Юрой, что пойдем 
с западной части, от реки, отправляем лисы на прочес, напоминая о работе на отклик, учитывая специфику.
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Время длится очень долго, день, кажется, не заканчивался вообще. Перерывы на сон – это 20-30 минут между 
приходом/уходом групп на задачи. Я уже потеряла, где утро, где день, когда наступает вечер… Знаю только, 
что ночи ужасно холодные, я хожу во флиске и пуховой жилетке. В последнюю ночь хожу в оставленном мне 
бушлате….

После 15 часов, на четвёртый день поисков, я вижу как ко мне несется связист, а из рации у него доносятся 
цифры. Передают координаты, но я еще не знаю чего именно, т.к. на поиске было уже кажется все — и 
сломанная машина с умершим мотором, и вышедший из строя компрессор водолазов, и сломанная нога 
местной девочки, которая пошла на задачу в лес в кроссовках, несмотря на все предупреждения и запреты, 
и подорванное здоровье тех, кто пренебрегал сном….

Координаты от «лисы 158» и сообщение, что ребенок НАЙДЕН! ЖИВ! Они находятся рядом с девочкой, она в 
сознании, на вопросы отвечает. Им нужна эвакуация, и проедет к ним только ШЕРП. Ребята прыгают в 
болотоход, на ходу закидываю им навик с точкой и комплект для эвакуации. Они несутся к месту 
обнаружения. В штабе все ликуют, группа регистрации передает СТОП лисам и возвращает всех в штаб. НО, 
как я уже говорила, на этом поиске было все… ШЕРП не доехал – он закипел. Барс, поехавший на эвакуацию 
бежит порядка километра обратно в штаб, на ходу сообщая, что нужна проходимая машина. Юра садится за 
руль УАЗа, и теперь они пробуют добраться до маленькой Люды.

Все хорошо. Девочка доставлена в штаб, где ее встречает мама. Она у нее на руках… все закончилось хорошо. 
Она в безопасности. Она с мамой. Маленькая, крошечная, с огромными голубыми глазами. Покусанная и 
уставшая, но в крепких маминых руках, которые, думаю, ее долго теперь никуда не отпустит.

Совсем скоро приедет скорая, где врач додумается накормить кашей ребенка, который 4 дня ничего не ел, и 
уже летит вертолет, который должен был доставить ее в лучшую больницу. Но чьи-то амбиции не дадут ему 
это сделать, и ребенка еще 5 часов будут катать по дорогам Смоленской области, прежде чем она будет 
доставлена в больницу и получит медицинскую помощь...»

Не теряйте друг друга.

#чужихдетейнебывает #Кузина #Люда #помочьможеткаждый

http://vk.com/wall544487267_151

Пост в Одноклассники, Надежда Трошина, 31 подписчик, 21.08.2021 23:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/582078340314/album/915180020698/915732347354

Репост в ВКонтакте, Рома Никуличев, 22 подписчика, 21.08.2021 23:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Хрупкость (2005)

Треугольник (2009)

Приют (2007)

Патология (2008)

Палата (2010)

Незабудка (Forget me no) 2009

Корабль-призрак (2002)

Дом грёз Dream House (2011)

Дом в конце улицы (2012)

️️️ПОДБОРКА ОТЛИЧНЫХ УЖАСТИКОВ НА НОЧЬ ... ️️️

Забирай к себе на стену чтобы не потерять ...

http://vk.com/wall544487267_151
http://ok.ru/profile/582078340314/album/915180020698/915732347354
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Приятного просмотра вам ...

1. Приют (2007)

Самые счастливые годы Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Любимые воспитатели заменили 
ей родителей, а друзья – братьев и сестер. Через тридцать лет Лаура возвращается в дом своего детства с 
мужем и семилетним сыном. Она мечтает восстановить его и открыть для новых маленьких посетителей. 
Однако героиню поразили перемены, произошедшие с ее собственным сыном. Из милого мальчика он 
превратился в маленького монстра с жестокими фантазиями и опасными играми. Она уверена, что во всем 
виноват старый дом, таящий скрытую угрозу. Постепенно картины прошлого всплывают в памяти Лауры и 
открывают ей страшную истину…

2. Треугольник (2009)

Грег приглашает подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте в кругу своих друзей. 
Начавшийся сильный шторм переворачивает судно, и оставшиеся в живых вынуждены дожидаться помощи, 
цепляясь за перевернутый корпус яхты. Спасение приходит в виде огромного океанского лайнера. Судно 
оказывается пустым, часы на борту остановились. Однако вскоре становится ясно: молодые люди не одни на 
этом огромном корабле, за ними кто-то неустанно следит...

3. Хрупкость (2005)

Старинная детская больница «Мерси Фолз» закрывается. Но больничные стены хранят свои секреты. Нечто 
страшное, полное боли и ненависти, пробуждается к жизни. Дети нервничают и очень напуганы чем-то 
неосязаемым, невообразимым... Они называют это «механической девочкой» и уверяют, что она живет 
наверху, на 3 м этаже. На том самом, который был заперт и отделен от остальной части больницы вот уже 40 
лет назад. С каждым часом ее присутствие становится все более очевидным. Страх и ужас поселился в тени 
больничных коридоров...

4. Патология (2008)

Молодой и талантливый доктор Грей, закончив Гарвард с отличием, мечтает стать патологоанатомом. И где 
как не в лучшей клинике города, он может поднабраться опыта и осуществить свою мечту. Рассудив таким 
образом, Грей поступает в интернатуру в огромный госпиталь. Здесь он заводит новые знакомства, благодаря 
которым у него появляются и новые увлечения. Например, вечерами он стал любить собираться с коллегами 
в морге и глумиться над трупами бомжей и наркоманов. Однако, вскоре Грей понимает, что его жизнь и он 
сам изменились не в лучшую сторону. Но осознав свое нежелание участвовать в проказах своих 
новоиспеченных товарищей, он вскоре понял, что на месте «неизвестного трупа» в морге может оказаться он 
сам...

5. Корабль-призрак (2002)

В отдаленной области Берингова моря команда спасателей обнаруживает останки огромного пассажирского 
лайнера, который считался погибшим более 40 лет назад. Оказавшись на борту судна, спасатели 
сталкиваются с жутким прошлым корабля и вынуждены вступить в смертельную схватку…

6. Дом Грез (2011)

Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок, 
который на поверку оказывается не таким уж и тихим. При участии любопытной соседки семейство узнает, 
что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе ...

7. Палата (2010)

Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней проходят лечение еще четыре 
девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, 
что они тут не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать, и Кристен понимает, что должна как можно 
скорее выбраться отсюда. Пытаясь сбежать, она понимает, что истинная природа звуков намного ужаснее, 
чем могло показаться вначале...

8. Незабудка (2009)

Сэнди Чэннинг пользуется успехом в школе своего маленького городка, ее выбрали президентом класса. Она 
намерена с удовольствием провести выходные, но неожиданно один за другим начинают исчезать ее друзья. 
Оказывается, все вместе они ненароком «разбудили» мстительный дух некоей погибшей много лет назад 
девочки. Сэнди придется раскрыть мрачную тайну своего прошлого… пока еще не поздно.
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9. Дом в конце улицы (2012)

Переехав жить в небольшой провинциальный город, Сара и ее дочь еще не догадываются, что вскоре 
окажутся в эпицентре ужаса...

️️️№ 1 в МИРЕ НОВИНОК УЖАСОВ: ПОДПИСЫВАЕМСЯ️️️

ОТЛИЧНЫЕ, ОТБОРНЫЕ УЖАСТИКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС ДPУЗЬЯ

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

️️️№ 1 B МИPЕ Н0BИН0К УЖАCОВ: ЗАХОДИМ ВАМ П0НРАВИТЬСЯ...️️️️️️️ПОДПИCЫВАЕМСЯ ДРУЗЬЯ 
️️️️️️

ОТЛИЧНЫЕ, ОТБОРНЫЕ УЖАСТИКИ ТОЛЬК0 ДЛЯ ВАС ДPУ3ЬЯ ... ️️️️️️️️

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948 ..

️️️️№ 1 B МИPЕ Н0BИН0К УЖАCОВ: ЗАХОДИМ ВАМ П0НРАВИТЬСЯ...️️️️️️️ПОДПИCЫВАЕМСЯ ДРУЗЬЯ 
️️️️️️

ОТЛИЧНЫЕ, ОТБОРНЫЕ УЖАСТИКИ ТОЛЬК0 ДЛЯ ВАС ДPУ3ЬЯ ... ️️️️️️️️

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

http://vk.com/public115426948

️️️️️️№ 1 B МИPЕ Н0BИН0К УЖАCОВ: ЗАХОДИМ ВАМ П0НРАВИТЬСЯ...️️️️️️️ПОДПИCЫВАЕМСЯ ДРУЗЬЯ 
️️️️️️

ОТЛИЧНЫЕ, ОТБОРНЫЕ УЖАСТИКИ ТОЛЬК0 ДЛЯ ВАС ДPУ3ЬЯ ... ️️️️️️️️

https://vk.com/horror6666666

https://vk.com/horror6666666

https://vk.com/horror6666666

https://vk.com/horror6666666

https://vk.com/horror6666666

https://vk.com/horror6666666

http://vk.com/wall331730888_2275

Репост в ВКонтакте, Мария Иванова, 196 подписчиков, 21.08.2021 23:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Эмоции, которые мы все ощущаем, но не можем объяснить:

http://vk.com/wall331730888_2275
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Original: https://sun6-
23.userapi.com/impg/G1zvrhA2PreOE2w4e0eI5lWOyqcx3LEHSoh9kw/yYeET8g0f3w.jpg?size=500x495&quality=96
&sign=848d7899138dcd98387843b91f221db9&type=album

Original: https://sun6-22.userapi.com/impg/u_G1aKvxeIKnDgqtTBCv7lFlXKr9Umg6qiKREQ/GD6-
BMF7QYA.jpg?size=500x495&quality=96&sign=3b59951d67daa22c4762a269dadf4136&type=album

Original: https://sun6-
22.userapi.com/impg/kVYzjaGNVatzF0NuOYbHOjwef9rbCyrmiEsA6Q/lM3htwpUMhY.jpg?size=500x495&quality=9
6&sign=54c2d805d5d04b4d35e8da9cd341d8ca&type=album

Original: https://sun6-
22.userapi.com/impg/AkEl2jbFT1CIkk9g1deobk_lbm6mBiVFdQKkOw/fmWC_IIAYeA.jpg?size=500x495&quality=96
&sign=bce1440c4879651208ca506715b05f2c&type=album

Original: https://sun6-20.userapi.com/impg/hAVcF-atsJYT_jpIN8Q2XDDL0PzED-
lX2qXl2A/1DGXLImnVeE.jpg?size=500x495&quality=96&sign=247dcc9c30be570eedfd8e0055f5d8da&type=album

http://vk.com/wall163770724_22775

Репост в ВКонтакте, Марина Журавлева, 409 подписчиков, 21.08.2021 23:26

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

ПСО «Сальвар»: отчет о поиске

Найдена, жива! Поиск завершен! Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся 
Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы… Весь этот поиск начался с 
проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия решений…”

⚠ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности. Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют 
срочный сбор экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются 
получить подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много. Многие в момент получения заявки находятся на работе, и 
поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

http://vk.com/wall163770724_22775
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️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть! Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться 
на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны… Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые 
ребята, получали задачи - и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач. Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км 
пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска. В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного 
“прочеса” составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для 
группы более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...” И мы все понимаем - всё и без слов.
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Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой. Живую. А остальное - уже приложится.

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

http://vk.com/wall8112433_2545

Репост в Одноклассники, Алексей Сушков, 40 подписчиков, 21.08.2021 23:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/355748708385/statuses/153140976887841

Репост в ВКонтакте, Светлана Коломенцева, 100 подписчиков, 21.08.2021 23:14

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

http://vk.com/wall8112433_2545
http://ok.ru/profile/355748708385/statuses/153140976887841
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Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!
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️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall269594507_313

Репост в ВКонтакте, АЛЛАТРА ТВ Смоленск, 204 подписчика, 21.08.2021 23:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

О проблемах и последствиях глобального изменения климата_на Земле. pdf

Гаити снова трясет: число жертв землетрясения увеличилось до 2189

Власти Гаити заявили в среду поздно вечером, что официальное число погибших в результате землетрясения 
увеличилось до 2189 человек, тысячи людей получили ранения, сообщает Reuters.

Южный гаитянский город Ле-Ке в среду вечером спустя несколько дней после катастрофического 
землетрясения снова сотрясли подземные толчки. Немедленных сообщений о новых смертельных случаях 
или повреждениях в регионе не было.

Как сообщает BBC, спасателям удалось вытащить из-под завалов 34 человека живыми, но многие все еще 
числятся пропавшими без вести. Поиску выживших помешали проливные дожди, принесенные на этой 
неделе тропическим штормом «Грейс». Около 10 тыс. человек получили ранения, больницы перегружены.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу утром. При этом Гаити все еще 
восстанавливается после землетрясения 2010 года, в результате которого погибли более 200 тыс. человек.

http://vk.com/wall-165045642_4287

Репост в Одноклассники, Владимир Кротенков, 81 подписчик, 21.08.2021 22:56
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Российские военные за американские доллары тушат пожары в стране НАТО в то время, как в своей стране 
вся Якутия в огне...ну не патриотичненько-ли?

http://vk.com/wall269594507_313
http://vk.com/wall-165045642_4287
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ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей.

ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей запись закреплена

сегодня в 14:33

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

http://ok.ru/profile/361416543166/statuses/153153001513918
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️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.
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Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.https://vk.com/pso_salvare

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

Нашли Людочку!!!

http://ok.ru/profile/574706436434/statuses/153748381838162

Комментарий в ВКонтакте, Сергей Сидоров, 401 подписчик, в Главное в Рославле, 30 729 
подписчиков, 21.08.2021 22:54

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Условия для возгорания сеновала могли возникнуть: 1. Поджог - умышленные действия для уничтожения 
имущества - ст. 167 и 212 УК РФ. А вы уверены, чтобы так откровенно утверждать? Это редкие и ещё гораздо 
реже доказанные случаи. Для этого надо чуть ли не за руку поймать!

2. Неосторожность при обращении с огнём. Вот это чаще и совсем не обязательно хозяина, могло ведь 
загореться и от посторонних лиц. Сеновал то - отдельностоящий, на неохраняемой территории? Учьтите, что 
ветер мог принести искру, а не спичку с собой от соседской бани или костра, мангала. Так что тоже 
вероятность есть.

3. Самовозгорание - вполне возможно тоже. Связано с жизнедеятельностью бактерий в сене. Бактерии живут, 
размножаются и при этом выделяется температура которая накапливается в невентилируемом пространстве, 
а потом в конце концов происходит и САМОВОЗГОРАНИЕ материала. Для каждого материала свой уровень 
температуры, он указан в различных справочниках - "температура самовозгорания". Чем выше влажность 
материала внутри или наружная температура, ниже температура самовозгорания - тем быстрее создадутся 
условия для пожара. Самовозгораться также могут солома, хлопок, зерно и т.д.. Сено изначально уже имеет 
большую влажность чем солома. так что раньше и загорится, тем более, если его плохо просушили прежде 
чем связать в тюки и тем более сложить в штабеля. Щелей в стенках забора - недостаточно для вентиляции и 
просушивания. Даже просто плохо просушенное сено смётанное в стога способно само вдруг загореться 
посреди зимы: поле под снегом, стог в снегу, а внутри горит и следов на снегу вокруг - никаких. Об этом 
раньше хорошо знали, поэтому сено тщательно и просушивали перед смёткой. Засуньте руку в мешок с 
зерном в амбаре, внутри зерна почувствуете тепло, это тоже тот же процесс теплообразования ещё не 
ставший пожаром. В 1986 осенью году на элеваторах Оренбургской области произошла целая серия пожаров 
со взрывами и гибелью нескольких человек. Причина: Это тоже последствия когда недосушенное зерно, 
гонясь за бравурными отчётами и орденами и скоростью выполнения работ, в нарушении технологии, 
закладывали на хранение в элеваторы. Объёмы их были огромны, поболе тех, что стоят у нас вдоль рек. Там 
были одно из мест хранения стратегических запасов того ещё государства - СССР. Пожары со взрывами 
начались через месяц хранения!

Ещё момент: самовозгорание может возникнуть при химической реакции смеси материалов между собой. 
Пример хранение сразу больших объёмов промасленной ветоши вне закрытых металлических ёмкостей и 
плохо охлаждаемых вентиляцией, проветриванием.

Примерно так следует учитывать.

к посту:

В Рославльском районе 60 тонн сена превратились в пепел

О крупном пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

ЧП произошло 20 августа, в седьмом часу вечера, в деревне Перенка Рославльского района. Местный 
житель увидел дым из строения, где он хранил сено. Огонь распространялся молниеносно. Всего горели 
200 рулонов сена.

http://ok.ru/profile/574706436434/statuses/153748381838162
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«Пожарные всеми силами сдерживали распространение огня. Ни один час длилась борьба со сти

http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244667

Репост в ВКонтакте, Артем Мост, 528 подписчиков, 21.08.2021 22:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Так себе спасатели ️

Не очень спасатели)

http://vk.com/wall67394715_4163

Репост в ВКонтакте, #Desna | Десна, 1 239 подписчиков, 21.08.2021 22:44

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓Специалисты ГИМС обеспечивают безопасность парусной регаты

⛵Сегодня, 21 августа, а городе Деногорске проходят Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
на Кубок адмирала Нахимова. Безопасность в акватории Десногорского водохранилища обеспечивают 
специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

️«Сегодня мы обеспечиваем безопасность команд, прибывших на соревнования, - рассказал старший 
государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко. – В регате принимают 
участие 12 команд».

❗Перед началом очередного этапа соревнований, специалисты ГИМС принимают участие в совещаниях с 
организаторами регаты и руководителями команд, следят за количеством судов, выходящих на акваторию 
водохранилища.

️️«Работаем в штатном режиме, - отметил Игорь Владимирович. – Наша задача – обеспечивать безопасность 
на воде и в то же время не мешать проведению соревнований».

[club93497539|Главное в Рославле]

[club164694627|Бурцевка | Главные новости Рославля]

[club153644396|ЧП | Десногорск | Рославль]

[club124082620|"Рославльская правда"]

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-161058432_9187

Репост в Одноклассники, Валентина Викт Николаенкова, 10 подписчиков, 21.08.2021 22:43

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 3

ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей.

ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей запись закреплена

сегодня в 14:33

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244667
http://vk.com/wall67394715_4163
http://vk.com/wall-161058432_9187
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Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.
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Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.https://vk.com/pso_salvare

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

Нашли Людочку!!!

http://ok.ru/profile/574706436434/statuses/153748353198930

http://ok.ru/profile/574706436434/statuses/153748353198930
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Комментарий в ВКонтакте, Дмитрий Родиков, 11 подписчиков, в Главное в Рославле, 30 729 
подписчиков, 21.08.2021 22:43

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id66683941|Сергей], я видел как приехала пожарная машина и как приступили к тушению️!Могу скинуть 
фото в личку

к посту:

В Рославльском районе 60 тонн сена превратились в пепел

О крупном пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

ЧП произошло 20 августа, в седьмом часу вечера, в деревне Перенка Рославльского района. Местный 
житель увидел дым из строения, где он хранил сено. Огонь распространялся молниеносно. Всего горели 
200 рулонов сена.

«Пожарные всеми силами сдерживали распространение огня. Ни один час длилась борьба со сти

http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244657&thread=244576

Репост в ВКонтакте, Андрей Белов, 118 подписчиков, 21.08.2021 22:42

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244657&thread=244576
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В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.
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И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall25634451_362

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 21.08.2021 22:34

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожары в Якутии: кто и как спасает тайгу?

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538802524989

Репост в ВКонтакте, Сергей Власенков, 6 399 подписчиков, 21.08.2021 22:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Впечатляющая погода — Москва 24

⛈ Впечатляющие погодные явления.

☁ В Череповце жители наблюдали необычное «нашествие» туч. Синоптики заявили, это всего лишь обычные 
кучево-дождевые облака, которые иногда так пугающе выглядят в грозу.

️ В Башкирии по полям прошли несколько огненных смерчей. В МЧС пояснили, что пыльный вихрь поднялся 
из-за горения сухой травы.

️ Стихия не обошла и Анапу, во время ночной грозы над морем появился смерч. Ещё более грозным он 
выглядел на фоне молний.

12+

⛈️ Впечатляющие погодные явления.

http://vk.com/wall25634451_362
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538802524989
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☁️ В Череповце жители наблюдали необычное «нашествие» туч. По словам, синоптиков заявили, это всего 
лишь обычные кучево-дождевые облака, которые иногда так пугающе выглядят в грозу.

️ В Башкирии по полям прошли несколько огненных смерчей. В МЧС пояснили, что пыльный вихрь поднялся 
из-за горения сухой травы.

️️ Стихия не обошла и Анапу, во время ночной грозы над морем появился смерч. Ещё более грозным он 
выглядел на фоне молний.

12+

http://vk.com/wall23327130_45289

Репост в Одноклассники, ольга соколова, 12 подписчиков, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 751 подписчик, 
21.08.2021 22:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной

https://www.rabochy-put.ru/incidents/161574-v-smolenske-proizoshlo-dtp-s-betonomeshalkoy-i-pozharnoy-
mashinoy.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153726689851575

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска Рабочий путь, 19 230 подписчиков, 21.08.2021 22:32

Лайки: 5, Репосты: 2, Комментарии: 0

В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной

https://www.rabochy-put.ru/incidents/161574-v-smolenske-proizoshlo-dtp-s-betonomeshalkoy-i-pozharnoy-
mashinoy.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153657854539830

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска "Рабочий путь", 31 947 подписчиков, 21.08.2021 22:32

Лайки: 4, Репосты: 2, Комментарии: 2

В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной

Новости Смоленска: В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной

www.rabochy-put.ru

http://vk.com/wall-28134330_193294

Пост в Instagram, МЧС Москвы по ЮЗАО, 1 315 подписчиков, 21.08.2021 22:08

Лайки: 66, Репосты: 0, Комментарии: 2

Пожарные мотоциклы в @parkpatriot

http://vk.com/wall23327130_45289
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153726689851575
http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153657854539830
http://vk.com/wall-28134330_193294
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Масштабная демонстрация достижений военно-промышленного комплекса Вооруженных Сил, открылась в 
Парке Патриот.

Традиционно, на его площадках создаются уникальные условия для конструктивного общения, обмена 
опытом, налаживания производственных кооперационных связей и плодотворного взаимодействия 
отечественных и иностранных специалистов в военно-технической сфере.

Также в выставке участвуют наши пожарные мотоциклы️

#мчс #мото #паркпатриот #выставка #армия #вооруженныесилы #moto #пожарные #Россия #russia #fireworks 
#firefighting #firedept #fireman

https://www.instagram.com/p/CS2P6KHjqJb/

Пост в Facebook, Анатолий Гапеенко, 930 подписчиков, в информагентство "О чем говорит 
Смоленск", 3 409 подписчиков, 21.08.2021 22:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

Смоленские инспекторы ГИБДД уточнили последствия аварии [+ФОТО]

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

На смоленском перекрёстке субботним вечером столкнулись автомиксер и машина пожарных. Обошлось без 
жертв и пострадавших - ГИБДД.

https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-betomeshalka-protaranila-pozharnuyu-avtoczisternu_400770

https://www.facebook.com/4596792237000353

Репост в Одноклассники, михаил игнатов, 9 подписчиков, 21.08.2021 22:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как Путин игнорирует катастрофу

http://ok.ru/profile/522525477773/statuses/153788398342285

Репост в Одноклассники, михаил игнатов, 9 подписчиков, 21.08.2021 22:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как Путин игнорирует катастрофу

http://ok.ru/profile/522525477773/statuses/153788398276749

Репост в ВКонтакте, Ольга Железнякова, 59 подписчиков, 21.08.2021 21:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Унесённый морем (1997)

Тропы (2013)

Там, где течет река (1992)

Солнце в ночи (2019)
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Незаконченная жизнь (2005)

Легенды Осени (1994)

здесь много интересных новинок >>> [club101758569|Фильмомания - фильмы онлайн]

Незаконченная жизнь (2005)

Страна: США, Германия

Жанр: драма

Режиссер: Лассе Халльстрём

В главных ролях: Роберт Редфорд, Дженнифер Лопез, Морган Фриман, Джош Лукас

IMDb: 7.00 (22 831)

Kinopoisk: 7.248 (5662)

Рейтинг кинокритиков: 5.9

Эйнар Джилкисон, на протяжении последних десяти лет тяжело переживающий смерть своего единственного 
сына, совершенно запустил собственное ранчо и разрушил свой брак. Единственный человек, о котором 
Эйнар продолжает заботиться, — это его наемный работник и друг Митч, который был страшно искалечен 
медведем-гризли.

Утратив всякую связь с внешним миром, Эйнар собирается именно так провести остаток своей жизни. Но 
однажды к нему приезжает его невестка Джин, которую он винит в смерти сына. Джин тоже переживает 
далеко не лучший период в своей жизни: она разорена, находится в бегах, и у нее на руках девочка по имени 
Грифф, которая, по словам Джин, приходится внучкой Эйнару.

Спокойной жизни Эйнара прихо

Видео пользователя Виталий Кубанский

Американская художница Фрэнсис и эмигрант Яша случайно встретились в Норвегии. Фрэнсис хочет начать 
на земле викингов новую жизнь и карьеру, Яша приехал похоронить отца. Под полярным солнцем герои 
вместе провожают своё прошлое и находят будущее.

️ Фильмы с красивыми пейзажами

~ Легенды осени (1994)

Отставной полковник, после переезда жены в Европу, остается жить с тремя сыновьями – Тристаном, 
Сэмюэлем и Альфредом, а также с индейцем по кличке Один Удар и семьей Декеров. У сыновей полковника 
начинает складываться своя судьба, но её изменяет одно решающее событие – Первая мировая война, на 
которую они все отправляются воевать. Там ждет гибель Сэмюэля, и Тристан не может найти себе покоя из-
за того, что не смог защитить брата, поэтому начинает скитаться по свету, прислав записку своей ...

~ Незаконченная жизнь (2005)

Эйнар тяжело переживает гибель сына, умершего в автокатастрофе 10 лет назад. Всё, что теперь интересует 
мужчину, - это его ранчо в горах и друг Митч, работающий на нём. Кроме того, Эйнар ежедневно ходит на 
могилу сына и общается с ним, будто с живым. Неожиданно в его жизни появляется невестка с дочерью. 
Поссорившаяся с гражданским мужем, она пытается найти приют у свёкра. Эйнар явно не ожидал такого 
поступка, ведь в смерти сына он винил именно невестку. Но неожиданно в его зачерствевшем сердце ...

~ Там, где течет река (1992)

Братья Норман и Пол Маклины выросли в небольшом городке Миссула, штат Монтана, в семье преподобного 
священника Маклина. Строгий отец воспитывал мальчиков согласно библейским заповедям, и едва ли не 
единственным их развлечением была рыбалка. Повзрослев, братья стали совершенно разными людьми: 
старший Норман – рассудительный парень, преподаватель литературы, мечтающий вырваться из Миссулы, 
младший Пол – репортер, который любит покутить и готов никогда не уезжать из Монтаны.

~ Тропы (2013)

Идеей фикс для известной путешественницы Робин Дэвидсон стало преодоление австралийской пустыни. Её 
цель, мечта и страсть наконец реализуется в 1977 году: захватив преданного пушистого друга-пса и караван 
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верблюдов, девушка вступает в царство вечных песков. Здесь компанию ожидают нелёгкие испытания в виде 
убийственной жары, жажды и диких пустынных тварей. За время пути Робин не раз сталкивалась с местными 
аборигенами, которые очаровали её своей культурой и языком.

~ Унесенный морем (1997)

Эми Фостер живет в маленьком городке на берегу моря. Под внешностью застенчивой и замкнутой девушки 
скрывается страстная женщина, но в атмосфере викторианской Англии XIX века любое сильное чувство 
вызывает недоверие и ненависть окружающих. Многие боятся ее и даже считают ведьмой.

Она обречена на одиночество, но море посылает ей один из своих самых прекрасных и самых опасных даров. 
Янко - единственный из оставшихся в живых после жестокого шторма, - выброшен на незнакомую и 
враждебную землю. Когда эти двое встречают друг друга, начинается другая буря, которая способна поднять 
их на вершину счастья... или уничтожить.

~ Солнце в ночи (2019)

Проблемы навалились разом: родители Фрэнсис разводятся, и отец уже оккупировал половину ее кровати; 
сестра выходит замуж, но жениха ненавидит вся семья; а главное, ее картины совершенно не выражают 
чувств и не нравятся критикам. Желая полностью изменить жизнь, девушка сбегает в первое попавшееся 
место – на «стажировку» в Норвегию, где нужно выкрасить большой сарай в желтый цвет. Здесь Фрэнсис 
знакомится с новой культурой, людьми и Яшей – русским эмигрантом, приехавшим на похороны отца.

~ Пряности и страсти (2014)

Индийская семья, владеющая рестораном в Мумбаи, вынуждена была переехать в Европу после того, как их 
ресторан сгорел в пожаре. Обосновавшись в небольшом городке Прованс, они решили открыть там 
индийский ресторан, чтобы удивить местных жителей своими пряными национальными блюдами. Однако 
им не повезло: прямо напротив их ресторана располагался дорогой элитный ресторан «Плакучая Ива», 
которым заведовала мадам Мэллори. Она с первого дня невзлюбила открывшийся рядом индийский 
ресторан и всячески ...

~ Усадьба Хауардс-Энд (1992)

Великобритания. Начало двадцатого столетия. Мир на гране необратимых изменений. На горизонте только 
начинают собираться тучи первой мировой войны, предвещая разрушительную бурю. Но пока Англия 
доживает свои чудесные дни, наслаждаясь светскими вечерами, традиционным чаепитием и изящными 
манерами. Особняк Ховардс - Энд, дворянское гнездо зажиточных аристократов. Здесь умиротворенно 
протекала жизнь нескольких поколений семейства Уилкоксов, чтились уставы, соблюдались правила этого 
дома.

~ Энн из Зеленых крыш: Продолжение (1987)

~ Чемпион (2010)

Молодая девушка Пенни Твиди являлась дочерью владельца конюшни. После того, как отец Пенни тяжело 
заболел, конюшня могла быть продана с аукциона, но Пенни решила сохранить семейный бизнес, и взяла все 
заботы по руководству на себя. Девушке, далёкой от скачек и лошадей, непросто было освоиться в этом 
бизнесе, и только сила духа помогала ей во всём. Вскоре одна из лошадей родила жеребёнка, которого 
назвали Секретариат. Пенни вырастила этого коня с любовью и заботой, и очень скоро он сделал то, ...

~ Военная комната (2015)

Элизабет и Тони для всех знакомых являются примером идеальной супружеской четы. У них успешная 
карьера, маленькая дочка и шикарный дом. За прекрасным фасадом скрываются постоянные ссоры и 
разногласия, и оказалось, что семья на грани развода. Муж постоянно занят работой, а жена не может 
смириться с такой вечной занятостью. Кажется, что семью уже не спасти, но помогает счастливый случай. 
Элизабет случайно знакомиться с пожилой женщиной Кларой, которая когда-то прожила очень интересную 
жизнь.

~ Мистер Черч (2016)

Мать-одиночка Мэри Брукс узнает о том, что серьезно больна, но предпочитает скрыть этот факт от своей 
дочери Чарли. У Мэри диагностирован рак, и жить ей осталось всего полгода. В это нелегкое время 
единственным просветом в жизни семьи становится повар Генри Чёрч, которого нанял любимый мужчина 
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Мэри перед тем, как скончаться. Задача Чёрча: ухаживать за мисс Брукс и ее дочерью на протяжении шести 
месяцев, отведенных женщине до неминуемой смерти. Несколько лет спустя Мэри все еще жива, а Чёрч ...

© [club97073653|Moviezzz] (фильмы онлайн)

Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в маленький городок в Провансе, решает открыть 
кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона 
французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, 
что её заведение удостоено звезды в каталоге «Мишлен».

Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими 
привычками, но постепенно война за клиентов между двумя ресторанами сменяется шатким перемирием, 
особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса, и 
рецепты французской кухни покоряются ему так же легко, как секреты индийских пряностей.

[club79863581|Фильмы, основанные на реальных событиях] [club79863581|️Подписаться️]
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

http://vk.com/wall5659937_921
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До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.
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Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Якутия поблагодарила всех, за помощь в тушении лесных пожаров. Получилось очень красиво. Скорее 
смотрите ролик, чтобы посмотреть на это!

В честь пожарных и спасателей в Якутии зажгли башню

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538686133053

Пост в Одноклассники, Алена Чиркова ღ, 135 подписчиков, 21.08.2021 21:45
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#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

http://vk.com/wall133160337_3645
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538686133053
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️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.
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В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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ПСО «Сальвар»: отчет о поиске

Найдена, жива! Поиск завершен! Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся 
Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы… Весь этот поиск начался с 
проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия решений…”

⚠ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности. Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют 
срочный сбор экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются 
получить подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много. Многие в момент получения заявки находятся на работе, и 
поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть! Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться 
на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны… Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые 
ребята, получали задачи - и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач. Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км 
пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска. В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного 
“прочеса” составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для 
группы более чем 5-7 часов(!)
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Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...” И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой. Живую. А остальное - уже приложится.

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

http://vk.com/wall181648679_984

Пост в Twitter, информагентство ОЧГС, 1 397 подписчиков, 21.08.2021 21:35
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В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну - smolensk-i.ru/accidents/v-sm… 
https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-betomeshalka-protaranila-pozharnuyu-avtoczisternu_400770

#Новости, #Смоленск https://t.co/BWAosW1auP

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1429150105932812302

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 858 подписчиков, 
21.08.2021 21:35

http://vk.com/wall181648679_984
http://twitter.com/o4gs_daily/status/1429150105932812302
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В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

Смоленские инспекторы ГИБДД уточнили последствия аварии [+ФОТО]

#Новости, #Автоцистерна, #Бетономешкалка, #ДТП, #МЧС, #Смоленск

https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-betomeshalka-protaranila-pozharnuyu-avtoczisternu_400770

На смоленском перекрёстке субботним вечером столкнулись автомиксер и машина пожарных. Обошлось без 
жертв и пострадавших - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154154359364401

Репост в Facebook, Владимир Луговой, 0 подписчиков, в По волнам нашей памяти..., 75 459 
подписчиков, 21.08.2021 21:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Летающие исполины.

Из книги генерала Пономарева А.Н. "Покорители неба".

Росли творческие дерзания наших ученых и конструкторов, трудившихся в области авиации. Ныне нам трудно 
представить себе, что когда-то у нас не было для перевозки пассажиров и грузов другого самолета, кроме Ли-
2. Когда-то Советское правительство приобрело лицензию на производство небольшого американского 
самолета «Дуглас». Наши конструкторы сильно модернизировали его, и в производство пошла, по сути, новая 
машина под маркой Ли-2. Она выпускалась несколько лет. Всем были очевидны ее недостатки: малые 
грузоподъемность, дальность, скорость полета, слабое навигационное оборудование. Нам предложили 
разработать техническое задание на новую машину. Почему нам, военным? Да потому, что такие самолеты 
нужны были не только Аэрофлоту, но и нашей военно-транспортной авиации. Долго думали, кому направить 
заказ.

Неожиданно его охотно приняло ОКБ С. В. Ильюшина. Опытно-конструкторское бюро, прославившееся 
знаменитыми штурмовиками, с энтузиазмом принялось за дело, и уже в 1946 году страна получила очень 
хороший по тому времени самолет Ил-12, довольно вместительный моноплан с двумя звездообразными 
двигателями. Он сразу прижился в Аэрофлоте, исправно нес службу и в ВВС, где использовался для 
транспортировки людей и грузов, для десантирования войск и легкой боевой техники. Вскоре его несколько 
модернизировали. Конструктор авиадвигателей А. Д. Швецов построил для машины более мощные моторы, 
тоже поршневые с воздушным охлаждением. О воздушно-реактивных двигателях для транспортной авиации 
мы тогда и не помышляли: первые ВРД были слишком прожорливы, недолговечны. Для увеличения 
дальности полета на самолете установили дополнительные топливные баки, шасси сделали по образцу уже 
летавших тогда самолетов Ил-12 - третье колесо с хвоста фюзеляжа перенесли вперед. Ил-14 быстро заслужил 
добрую славу своей надежностью.

Успех вдохновил С. В. Ильюшина и возглавляемый им коллектив. С тех пор основные свои усилия они и 
перенесли на разработку пассажирских самолетов.

Тогдашний главком ВВС П. Ф. Жигарев, не дожидаясь конца испытаний, сам несколько раз взлетал на новом 
самолете Ильюшина - в качестве второго пилота. Но как-то после разбора на юге очередной неполадки с 
поршнями, которые быстро прогорали на двигателе, решил заглянуть в Киев.

- Посмотрим, как Антонов поживает.

Молодое КБ Антонова размещалось в небольшом здании рядом с таким же небольшим опытным заводиком. 
Но к тому времени О. К. Антонов уже был широко известен. Его биплан Ан-2 исправно трудился как 
пассажирский, сельскохозяйственный, санитарный.

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154154359364401
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Главком предложил Олегу Константиновичу поработать над транспортным самолетом. Основные требования 
к нему - вместительный фюзеляж, небольшое давление в пневматиках колес, чтобы самолет мог садиться на 
грунтовых аэродромах. Встал вопрос о двигателях. Антонов отказался от поршневых.

- Но подходящих воздушно-реактивных пока нет,- сказал главком.

- Будут, - заверил конструктор.

В 1946 году возник вопрос о создании тяжелых самолетов с большой дальностью полета. Воздушно-
реактивные двигатели той поры не развивали достаточной тяги. Решили строить самолет с поршневыми 
двигателями. Трудная задача была возложена на конструкторское бюро А. Н. Туполева. Самолет 
проектировался с учетом всех достижений техники тех лет. Дальний бомбардировщик должен был нести не 
только внушительный груз, но и мощное пушечное вооружение, иметь совершенное радиооборудование.

Проектирование и строительство машины возглавила государственная комиссия под председательством 
командующего дальней авиацией П. Ф. Жигарева. А практически всем руководил главный инженер ВВС И. В. 
Марков, служивший в войну в дальней авиации.

Генерал Марков, человек напористый, вовсю нажимал на ОКБ Туполева, Швецова, Добрынина, Нудельмана, 
отметая ведомственные перегородки, малейшие проявления перестраховки.

Не обходилось без споров и жарких стычек. Конструкторы отстаивали свои уже сложившиеся схемы, 
испытанные агрегаты. Марков же считал, что, раз машина новая, должно быть все новым, вплоть до 
технологии производства. По его настоянию был даже переоборудован завод, строивший тяжелые машины.

По конструктивному решению, новизне применяемых материалов постройка этого самолета знаменовала 
собой подлинный переворот в технологии авиационной промышленности и смежных с ней отраслей 
индустрии.

Так в невиданно короткие сроки был создан отличный самолет Ту-4. В июле 1947 года три таких машины 
демонстрировались на воздушном параде в Тушино. Размеры их были внушительные. Они могли нести 8000 
килограммов груза. К концу года на испытательном аэродроме было уже двадцать таких самолетов. После 
почти годичных испытаний Ту-4 вошел в серию и надолго стал основным самолетом отечественной дальней 
авиации.

На его основе Андрей Николаевич Туполев сконструировал пассажирский лайнер Ту-70, тоже с поршневыми 
моторами. В этом нет ничего удивительного. Боевая и гражданская авиация в нашей стране - родные сестры. 
Все новое, оправдавшее себя в Военно-Воздушных Силах, быстро используется в гражданской авиации, и 
наоборот, лучшие достижения гражданской авиации перенимаются создателями боевых самолетов. Боевые 
и пассажирские самолеты даже строились на одних заводах.

Лайнер Ту-70 был для своего времени замечательной машиной. Его герметический салон вмещал 74 
пассажиров. Самолет со скоростью 500 - 600 километров в час мог переносить их на расстояние 5000 
километров.

Но работу над этой машиной пришлось отложить. Конструкторское бюро А. Н. Туполева всецело 
переключилось на разработку нового дальнего бомбардировщика. Вес его превышал 100 тонн, размах 
крыльев 65 метров, длина фюзеляжа - 34 метра. Самолет должен был преодолевать расстояние в 12 - 13 тысяч 
километров. И конструкторские бюро В. А. Добрынина, А. Д. Швецова создали для новой машины 
невиданные многоцилиндровые двигатели мощностью свыше четырех тысяч лошадиных сил. 
Бомбардировщик в качестве бортового вооружения сначала имел 12 пулеметов, потом они были заменены 
десятью пушками калибра 23 миллиметра.

Наконец гигант взлетел. Один из испытательных полетов этой машины продолжался двадцать семь с 
половиной часов. Заданная дальность полета была перекрыта. Одна беда: при стрельбе в воздухе из всех 
десяти пушек самолет трясся как в лихорадке, из-за этого даже прицел давал ошибки. Над пушками работали 
две независимые друг от друга организации, каждая отстаивала свои принципы. Как всегда, у спорящих 
находились сторонники. Когда, казалось, все было решено, стало ясно, что машина, еще не родившись, 
безнадежно устарела. Авиационная техника с винтомоторными установками подошла к рубежу, который уже 
не могла преодолеть.

Созываются одно за другим совещания. Представители ОКБ А. Н. Туполева, конструкторы двигателей 
расхваливают машину. Их поддерживает кое-кто из ученых: столько труда, столько средств вложено, и 
вдруг...
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Нужна новая машина. Принципиально новая.

Через несколько дней мы были на аэродроме. С грустью смотрели, как огромный самолет отбуксировали в 
дальний угол стоянки. Никогда уже больше не увидать его на взлетной полосе.

А Туполев, наверстывая упущенное, на основе прославившегося в годы войны пикирующего 
бомбардировщика Ту-2 строит экспериментальный самолет Ту-12. Эта машина уже не с поршневыми, а с 
воздушно-реактивными двигателями. Летные характеристики ее улучшились, но не настолько, чтобы 
удовлетворить конструктора. Он изменяет компоновку самолета, его систем, устанавливает третий двигатель 
в хвосте фюзеляжа. Однако и Ту-14 не отвечал современным требованиям к таким машинам.

- Давайте мощные двигатели! - наседал Туполев.- Повлияйте на Микулина. По-прежнему держится за 
поршневые моторы, кроме них, ничего признавать не хочет. А ведь он - голова!

Александр Александрович Микулин человек с характером. Сколько с ним ни толкуем, только посмеивается.

- Где уж мне! Это пусть Климов дерзает. Или Люлька. Он, может, снова паровую машину предложит.

Шутка Микулина имела свою подоплеку. В тридцатых годах некоторые наши конструкторы пытались 
вернуться к тому, с чего начал Можайский, - к паровой машине. Достижения техники уже позволяли создать 
мощную и легкую парогазовую турбину. Архип Михайлович Люлька, в то время совсем еще молодой 
конструктор, ухватился за эту идею и долго мучился над ней. Паровая турбина для авиации так и не 
получилась, но работа над ней вплотную подвела конструктора к газовой турбине, к воздушно-реактивному 
двигателю - он еще до войны построил первые модели ВРД.

Призываем на помощь академика Бориса Сергеевича Стечкина. Они с Микулиным старые друзья, много лет 
работали вместе. Стечкин загадочно улыбнулся:

- А вы пригласите Микулина на заседание своего комитета. Попросите сделать доклад о двигателях. Он это 
любит.

Действительно, Микулин охотно принял наше приглашение. Как всегда в таких случаях, на заседание 
комитета собралось все руководство ВВС. Польщенный вниманием высокой аудитории, Микулин увлекся, 
сделал экскурс в историю, рассказал, чем занимаются сейчас моторостроительные фирмы на Западе, каковы 
ныне перспективы развития авиационных силовых установок.

Главком подал реплику:

- Вы и о себе расскажите. Как ваше КБ выполняет задание на новый двигатель?

Конструктор помолчал минуту.

- Хорошо, расскажу.

И начал. Оказывается, Микулин со своими коллегами не только рассчитал, но уже и воплощает в металле 
воздушно-реактивные двигатели различных схем, в том числе двигатель огромной мощности. Мой сосед 
теребит меня:

- Послушайте, он же хочет стать монополистом в моторостроении!

- Не бойтесь, - успокаиваю я, - такая «монополия» только пользу принесет.

- Вечно разбрасывается, - проворчал другой.

- Вы забываете - Микулин все доводит до конца.

Сосед умолк, крыть было нечем. Александр Александрович Микулин - какие только моторы он не создавал! 
Его двигатели устанавливались на истребителях, штурмовиках, бомбардировщиках, громивших врага в годы 
войны. Безотказные, простые в обслуживании, они принесли их конструктору всемирную славу. Еще в 1940 
году А. А. Микулин был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Четырежды ему присуждалась 
Государственная премия.

Да, мы знали, что Александр Александрович человек увлекающийся. Он создавал лучшие в мире двигатели, 
и в то же время его обуревало множество «посторонних» идей. Занимался электротехникой, электроникой, 
даже медициной! Сидим в его залитом солнцем кабинете, меня тревожат дела с новым двигателем, сроки 
сдачи которого совсем близки, а Микулин показывает изобретенный им ионизатор. Включает его.

- Чувствуете, какой воздух идет? Словно бриз на берегу моря - и запах тот, и влажность.
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Эти приборы вскоре стали устанавливаться в санаториях, лечебницах, потом и в продажу поступили.

Разговаривая со мной, Александр Александрович держит в руках бронзовую грушу, от которой провод 
тянется к батарее парового отопления. Так он «заземляется». Целую теорию сочинил.

- Вы думаете, почему наши предки болели реже, чем мы? Они большую часть года босиком ходили, с землей 
соприкасались. А мы с вами живем в сплошном электрическом поле, накапливаем в себе электрические 
заряды. Это статическое электричество обязательно влияет на наше самочувствие. Знаете, меня много лет 
мучил радикулит. Как только ни лечился - ничего не помогало. А вот недавно прошил медной проволокой 
холщовый пояс, от него - провод к батарее отопления. Поспал несколько ночей с таким поясом - и от 
радикулита следов не осталось. Заломит у вас поясница - попробуйте мой способ, сами убедитесь, как 
помогает.

Он и книгу написал «Активное долголетие», в которой изложил некоторые свои медицинские взгляды. Даря 
ее мне с автографом, Микулин сказал:

- Много пересудов вызовет эта книжка. Но я готов к любой дискуссии. Мой главный довод: «Смотрите на 
меня. В восемьдесят четыре года я бодр и работоспособен. Значит, моя система чего-нибудь да стоит».

Но это будет позже. А в то время мы думали, чем порадовать конструктора в его шестидесятилетний юбилей. 
И придумали. В торжественной обстановке вручили Микулину диплом инженера-механика. Талантливый 
самоучка, ставший к тому времени Героем Социалистического Труда, доктором технических наук, 
академиком, официально не имел высшего образования. Диплом очень обрадовал юбиляра. Но нам после 
досталось за эту «вольность»: как осмелились оформить диплом об окончании Военно-воздушной академии 
без защиты дипломного проекта?!

Прослышав об этом, Александр Александрович позвонил мне:

- Слушай, приезжай на завод, предъявлю тебе свой дипломный проект. Авось он удовлетворит придирчивую 
комиссию.

Прихватив с собой несколько своих коллег, еду. Микулин ведет нас в цех и показывает уже установленный на 
стенде новый воздушно-реактивный двигатель с осевым компрессором. По сигналу конструктора инженеры 
запускают его. Оглохшие от шума, следим за стрелками приборов. Сила тяги восемь тысяч килограммов!

От всей души жмем руку конструктору.

- Только Туполеву не говори, - предупреждает меня Микулин при прощании.- Сам преподнесу ему этот 
сюрприз.

В день шестидесятилетия А. Н. Туполева в зал Центрального Дома Советской Армии, где проходило 
торжество, вошел Микулин с собакой на поводке и с охотничьим ружьем.

- Хоть ты неважный, но все-таки старый охотник. Прими.- И вручил юбиляру поводок и ружье.

- Спасибо, дружище! - воскликнул Туполев.

- Погоди, еще не все.

Сопровождавшие Никулина сотрудники подали своему шефу большой сверток. Микулин, хитровато косясь 
на юбиляра, развернул матерчатое покрывало. Под ним оказалась превосходно выполненная модель 
прямокрылого самолета с реактивными двигателями, из сопел которых вырывались символические газовые 
струи.

- Ты что, в авиаконструкторы решил переквалифицироваться? - удивился Туполев.- Тогда учти: явно отстаешь, 
от прямого крыла мы уже отказываемся.

- Не беспокойся. Не самолет дарю - только моторы. Каждый с тягой в восемь тонн. Спроси Пономарева.

- Ну, если Пономарев подтверждает, другое дело. А тебе веры нет. Сколько раз подсовывал мне моторы не с 
тем весом и не с тем расходом топлива! - Андрей Николаевич, растроганный до слез, обнимал Микулина. - 
Вот подарок так подарок! Век тебя благодарить буду.

Микулин наконец вырвался из рук юбиляра.

- Ты вот Стечкина благодари. Без него ни один наш двигатель не рождается.

Содружество этих талантливых людей продолжалось уже много лет. Микулин всегда с гордостью говорил о 
Стечкине: «Наш главный теоретик».
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Борис Сергеевич был выдающимся ученым. Родственник Н. Е. Жуковского и его лучший ученик, он еще 
студентом МВТУ занимал видное место в руководимом Жуковским кружке по изучению воздухоплавания. 
После окончания училища по ходатайству того же Николая Егоровича был оставлен в МВТУ для «занятий в 
училище по авиационным двигателям». Позже Стечкин был одним из руководителей винтомоторного отдела 
ЦАГИ. В тридцать лет стал профессором. Помню, с каким вниманием мы слушали в академии его лекции. 
Особенное впечатление произвело на нас, когда он со всей строгостью классической газодинамики вывел на 
доске уравнения для определения тяги и коэффициента полезного действия воздушно-реактивного 
двигателя при скоростях полета от 50 до 600 метров в секунду. И это в тридцатых годах, когда таких 
двигателей еще и не существовало! Формула расчета тяги ВРД с той поры носит имя Стечкина. Ею, спустя 
годы, воспользовались конструкторы первых воздушно-реактивных двигателей, формулами Стечкина 
пользуемся мы и сейчас.

Борис Сергеевич, несмотря на свой авторитет и звание академика, оставался простым, общительным 
человеком. Помню, когда я еще не занимал ответственного поста в Главном управлении ВВС, он спросил 
меня, над чем я работал в докторантуре Сорбонны.

- Над двигателями с непосредственным впрыском топлива в цилиндры.

- Это вчерашний день, - вздохнул он.- Надо браться за более актуальную тему. Я посетовал на занятость:

- Так ведь академия... Когда заниматься?

- На большое дело всегда время найдется.

Борис Сергеевич уговорил меня приняться за диссертацию, подсказал тему. Когда я написал ее, он сделал 
множество замечаний, заставил чуть ли не заново все переделать. После того снова внимательно 
просмотрел.

- Вот теперь смогу быть вашим официальным оппонентом. А защищать диссертацию советую в Бауманском 
училище - там, пожалуй, самые толковые специалисты по этим вопросам. Конечно, защищаться будет 
труднее, зато и пользы больше.

Защита прошла успешно. Более чем успешно. Представлял я свою работу как кандидатскую, а признали, что 
она заслуживает докторскую степень. И Борис Сергеевич первым поздравил меня с отличной защитой 
докторской диссертации.

Стечкин отличался принципиальностью настоящего ученого. Бывало, на самом высоком совещании, где 
решался вопрос об очередном двигателе Микулина, он прерывал «защитительную» речь своего неизменного 
соратника:

- Микулин (они всегда друг друга называли только по фамилии), ты не прав. Надо согласиться и учесть 
замечания комиссии...

А Туполеву новые микулинские двигатели доставили тогда не только радость, но и немалые хлопоты. Из-за 
больших габаритов они не входили в гондолы под крылом. Пришлось пересматривать компоновку самолета, 
и двигатели пристроили возле фюзеляжа. Испытания бомбардировщика Ту-16 прошли успешно, он был 
принят на вооружение. Вскоре появилась и его модификация - самолет-ракетоносец, способный поражать 
объекты противника, не входя в зону его противовоздушной обороны. Машин такого типа за рубежом еще 
не было.

И опять военная авиация свои достижения передала гражданской. В очень короткий срок ОКБ А. Н. Туполева 
на основе Ту-16 создает лайнер Ту-104, первый в мире пассажирский реактивный самолет.

Над этим классом самолетов велись работы и в других странах. В Англии - над «Кометой», во Франции - над 
«Каравеллой», в США строились ДС-8, «Боинг-707». Одним из первых в воздух поднялся реактивный лайнер 
«Комета». Но из десяти вошедших в эксплуатацию машин одна потерпела катастрофу над Средиземным 
морем. Самолет на высоте 10 000 метров разрушился со скоростью взрыва. Причины катастрофы не 
выяснили. Из-за этого и остальные девять машин были сняты с эксплуатации.

Не случайно ОКБ Туполева не жалело сил на расчеты, всестороннюю проверку своего самолета. Особое 
внимание уделялось проблеме герметичности пассажирского салона. Создание даже малых герметических 
кабин военных самолетов в ту пору было сопряжено с большими трудностями. А тут громадный фюзеляж с 
множеством швов, скрепленных сотнями тысяч заклепок. Утечки воздуха не избежать, и для ее компенсации 
пришлось предусмотреть автоматическую подкачку воздуха компрессором двигателя. Много раз летчики-
испытатели опробовали самолет, пока не дали ему путевку в небо. Труды были не напрасны.
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Только что родившийся Ту-104 слетал в Лондон и Цюрих, затем из Москвы в Нью-Йорк (с посадкой в 
Исландии). О нем заговорила пресса всего мира. «Это все равно что пересесть с лошади на современный 
автомобиль», - восторженно писали газеты. И вот уже более двух десятилетий Ту-104 исправно летают над 
нашей страной и за ее пределами.

В 1957 году в Цюрихе проходила первая Международная авиационная выставка, в которой мы участвовали. 
Советский лайнер Ту-104 вызвал огромный интерес, тем более что ни американцы, ни французы, ни 
англичане подобного самолета не имели. Правда, французы показали свой большой пассажирский самолет 
в полете, но посадить его на довольно тесный аэродром не рискнули. Летчики США и Англии, хозяева 
выставки просили осмотреть Ту-104 внутри. Наши товарищи согласились, и официальный прием в честь 
швейцарских властей решили перенести в салон лайнера. Экипаж самолета принимал гостей, рассаживал их 
в кресла. Милые стюардессы разносили бокалы с шампанским.

Когда нашей гражданской авиации потребовалось иметь самолет на 50 пассажиров, Туполев создает Ту-124. 
Вслед за ним то же ОКБ разрабатывает Ту-134 с двигателями, расположенными в хвостовой части фюзеляжа. 
Над этим самолетом много потрудились и наши военные летчики-испытатели и инженеры. В ходе испытаний 
выяснилось, что конструкция самолета нуждается в доработке. Конструктор быстро справился с ней. 
Появился самолет со схемой, теперь принятой во всех странах мира. А первенцу отечественной и мировой 
реактивной пассажирской авиации самолету Ту-104 в юбилей двадцатилетней эксплуатации был воздвигнут 
памятник. Посреди площади перед Внуковским аэровокзалом столицы на массивный пьедестал водрузили 
один из первых серийных экземпляров этого самолета. Тешусь надеждой, что это тот самый лайнер, на 
котором мы летали в Цюрих.

Мир еще восторгался Ту-104, а наши конструкторские бюро получили задание на разработку тяжелого 
боевого самолета межконтинентальной дальности. Создание его диктовала международная обстановка: на 
Западе не унимались поджигатели новой войны. Как это часто бывало, задание адресовалось сразу 
нескольким конструкторским коллективам.

Главком Вершинин, будучи на Центральном аэродроме, долго рассматривал дальний высотный 
бомбардировщик ДВБ-102, загнанный в угол летного поля. Эта огромная машина перелетела сюда с завода в 
1942 году, но по разным причинам ее не смогли тогда запустить в производство, хотя она получила высокую 
оценку и создатели ее удостоились Государственной премии.

- Кто строил? - спросил главком.

- Мясищев.

- Где он сейчас?

- Заведует кафедрой в Московском авиационном институте.

- Предложим и ему поработать над новым самолетом.

Владимир Михайлович Мясищев охотно согласился. Сейчас же начал подыскивать себе помощников из 
талантливой студенческой молодежи. При поддержке заместителя Председателя Совета Министров СССР В. 
М. Малышева и министра авиационной промышленности М. В. Хруничева было создано новое 
конструкторское бюро.

Нашлись, конечно, и скептики. Мне не раз пришлось слышать:

- Погорите вы с этой затеей. Государственно важную задачу доверили профессору и студентам.

Но каждое посещение нового конструкторского бюро убеждало, что мы не ошиблись. Не прошло и года после 
решения правительства, и весь комплект чертежей был сдан в производство, а еще через год новый 
стратегический бомбардировщик во время воздушного парада пронесся над Тушинским аэродромом. Да не 
один. Над зрителями прошла целая армада этих кораблей. Тогда же впервые была продемонстрирована 
дозаправка самолетов в воздухе.

Самолеты В. М. Мясищева с каждой модификацией совершенствовались, они установили 19 мировых 
рекордов. В одном из полетов бомбардировщик М-201 с грузом 10 тоны поднялся на высоту 15 600 метров, 
а с грузом 55 тонн - на 13 000 метров.

Всем был хорош бомбардировщик Мясищева, но в полном смысле межконтинентальным его не назовешь: 
запас топлива у него ограничен, неспроста конструктору с самого начала пришлось ломать голову над 
дозаправкой самолета в воздухе. Воздушно-реактивный двигатель выгоден на сверхзвуковых скоростях 
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(именно с этими двигателями Мясищев позже построил отличный сверхзвуковой ракетоносец М-50), но на 
околозвуковых скоростях к.п.д. воздушно-реактивного двигателя сравнительно низок.

Выход нашел Николай Дмитриевич Кузнецов. Рост этого талантливого конструктора, можно сказать, 
проходил у меня на глазах. Он учился в академии, когда я там был начальником факультета. Уже на третьем 
курсе вместо обычного проекта по деталям машин слушатель Николай Кузнецов получил разрешение 
проектировать авиационный двигатель. В 1938 году, окончив с отличием академию, был оставлен 
адъюнктом, через три года стал кандидатом технических наук и сразу ушел на фронт. В 1943 году Кузнецова 
назначили заместителем главного конструктора авиационных двигателей В. Я. Климова, вскоре он сам 
возглавляет опытное конструкторское бюро. Именно в этом ОКБ родился неизвестный дотоле турбовинтовой 
двигатель (ТВД). По сравнению с турбореактивными двигателями конструкция ТВД сложнее, более сложна и 
система регулирования, так как необходимо регулировать углы установки лопастей воздушного винта в 
зависимости от условий и режима полета.

Я не раз бывал на испытаниях этого двигателя огромной мощности - 15 тысяч лошадиных сил! Два 
четырехлопастных винта диаметром 6 метров, расположенные соосно, вращались в разные стороны. 
Управление двигателем относили подальше: струи воздуха, вызываемые винтами, летели с такой ураганной 
силой, что находиться вблизи было рискованно.

Николай Дмитриевич похвалился еще одним достоинством своего двигателя: он имел отрицательную тягу, 
чем мог уменьшать пробег самолета при посадке. Это позволяло летать с аэродромов ограниченных 
размеров.

Четыре двигателя НК-12 Туполев установил на стреловидном крыле своего исполинского самолета.

Рассказывая о нем, не могу не вспомнить добрым словом летчика-испытателя А. Д. Перелета - первого 
командира этого корабля. Опытный пилот, испытывавший многие туполевские машины, он был человеком 
долга. В одном из полетов случилось несчастье: возник пожар. Когда стало ясно, что справиться с огнем не 
удастся, командир приказал экипажу покинуть самолет, а сам вместе с бортинженером А. М. Черновым 
продолжал вести машину в поисках площадки вдали от населенных пунктов. До самой земли летчик 
передавал по радио о том, что происходило с самолетом.

- Пожар разрастается...

- Оторвался двигатель...

- Горит крыло...

- Загорелась гондола шасси...

Герои погибли на боевом посту. Самолет при падении врезался в болотистый грунт.

Андрей Николаевич Туполев тяжело переживал эту катастрофу. Детально сам разобрался в причинах аварии. 
Всесторонний анализ случившегося помог в доработке силовой установки самолета. И только тогда был 
построен второй экземпляр машины. После испытаний он демонстрировался на параде в Тушино. Зрелище 
было необыкновенное. Иностранные военные делегации ошеломленно вглядывались в небо. Гигантские 
размеры машины, ее мощные турбовинтовые двигатели свидетельствовали о том, что рассчитана она на 
огромные дальности. Особый интерес у зарубежных гостей вызвала новинка в области вооружения - большая 
ярко-оранжевого цвета крылатая ракета класса «воздух - поверхность», подвешенная под фюзеляжем 
самолета. Как сообщала мировая печать, для западных экспертов советский стратегический ракетоносец 
явился полной неожиданностью. Они не предполагали, что наша страна имеет боевые машины подобного 
типа. Эксперты заявляли, что, не зная скорости ракетоносца, они тем не менее убеждены, что Западу 
потребуется но меньшей мере два года, чтобы догнать Россию в этой области, что уже само по себе 
доказывает полнейшее превосходство нашей военной авиации.

Уникальный самолет и уникальная ракета разрабатывались как единый боевой комплекс, который явился 
результатом совместных усилий двух конструкторских бюро - Туполева и Микояна. Вообще эти два 
коллектива постоянно трудились рука об руку. Поступило предложение Туполева построить на базе 
стратегического ракетоносца пассажирский лайнер для полетов на дальних трассах. У него тоже 
стреловидное крыло, четыре двигателя с двумя соосно вращающимися винтами. В обычном варианте 
самолет был рассчитан на 170 пассажиров, в туристском - на 220. Именно полетом этой машины было открыто 
движение на одной из самых дальних пассажирских линий Москва - Гавана.

В 1957 году на Ту-114 мы полетели на Парижскую авиационную выставку. В салоне разместилась большая 
группа ученых, конструкторов, представителей авиационной промышленности. До самого Парижа полет 
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проходил нормально, а там начались неувязки. Погода была прескверная, аэродром не принимал: передали, 
что посадочная полоса занята, принимает лишь самолеты, у которых горючее на исходе. Делаем круг, второй, 
третий. Заместитель главного конструктора А. А. Архангельский пошутил:

- Хозяева, видно, решили проверить, действительно ли у нас большой запас топлива. Пусть проверяют - 
надолго хватит.

Когда наконец приземлились, винты, поставленные на реверс, быстро затормозили движение огромной 
машины. Но для французов конфузы продолжались. В первоклассном аэропорту не нашлось таких трапов, 
чтобы дотянуться до дверей лайнера. Мы терпеливо ждали, пока различными приспособлениями не 
нарастили их, а встречавшие с удивлением наблюдали, как из самолета цепочками долго-долго сходили 
пассажиры. Казалось, им и конца не будет. После выхода последнего пассажира к лайнеру подкатил тягач. 
Истошно ревя мотором, дернулся и заглох. Французам пришлось подгонять второй. Впряженные цугом, два 
трактора медленно потащили самолет на стоянку.

Ту-114 вызвал триумф на выставке. Бесчисленная толпа постоянно окружала советский самолет, люди часами 
выстаивали в очереди, чтобы подняться по трапу и осмотреть салон первоклассного лайнера.

Появление турбовинтового двигателя, быстрое его освоение промышленностью знаменовали новый этап в 
самолетостроении. Над этими силовыми установками работали ОКБ Н. Д, Кузнецова, А. Г. Ивченко, С. П. 
Изотова. И в транспортной, и в пассажирской авиации словно плотину прорвало. Ильюшин построил Ил-18 - 
пассажирский самолет с четырьмя двигателями АИ-20М конструкции А. Г. Ивченко мощностью 4250 
лошадиных сил каждый. Правда, с этими двигателями было немало хлопот. Огромные воздушные винты 
создавали в салоне сильный шум. Но недостатки устранили, и Ил-18 стал летать на всех авиалиниях, побывал 
на Северном, Южном полюсах. Получился он настоящим долгожителем, впрочем, как и все самолеты, 
созданные под руководством С. В. Ильюшина, - со сроком эксплуатации не менее двадцати лет.

С турбовинтовыми двигателями строит свои самолеты О. К. Антонов - Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-24.

Ан-10 - лайнер, рассчитанный на 85 - 100 пассажиров, Ан-12 - транспортный самолет, Ан-24 - пассажирский 
для линий средней протяженности, поднимает 52 пассажира. Все машины могут работать с полевых 
аэродромов.

ОКБ Антонова, его опытная база крепли, разрастались. Мне нравилось бывать в этом дружном коллективе. 
Помню, испытывался макет, а затем и готовый Ан-12 на вместимость, удобство загрузки и выгрузки боевой 
техники. Чего только не тискали в его объемистое брюхо - и автомобили, и боевые машины пехоты, и 
контейнеры со снарядами.

- Да разве можно так загружать машину?- пытался я остановить инженеров.

- Можете положиться на Олега Константиновича, - отвечали мне. - Вы же знаете, во время войны он даже на 
планере доставлял по воздуху танки.

Это я слышал. Антонов строил огромные планеры - грузовые, транспортные, десантные. Грузоподъемность и 
надежность этих буксируемых в воздухе сооружений удивляла всех.

Теперь с самолетов Антонова десантировалось множество людей, громадные грузы. Во время испытательных 
полетов, когда раскрывались грузовые люки и парашюты с огромной силой вытягивали из них пушки и 
снарядные ящики, я опасался, как бы не нарушилась центровка самолета, как бы он вообще не разрушился 
от динамических ударов.

- Не беспокойтесь, - успокаивал Антонов. - Все рассчитано, проверено.

Как проверялось, я видел в лаборатории. У Антонова она огромная. Сюда заводится самолет и подвергается 
разнообразным нагрузкам, которые будут воздействовать на машину от взлета до посадки. Сложная система 
рычагов, тросов испытывает на излом крылья и фюзеляж, давит на обшивку, создает вибрацию. Сотни раз 
убирается и выпускается шасси, подвергаясь нагрузкам, превосходящим те, которые возникают при посадке 
на полевом аэродроме. Такую же беспощадную проверку проходит силовая установка самолета. Так 
достигается высокая надежность авиатехники.

В начале шестидесятых годов назрела необходимость иметь на вооружении нашей авиации транспортный 
самолет для перевозки на дальние расстояния крупногабаритных грузов. Задание мы прорабатывали с двумя 
конструкторскими коллективами - В. М. Мясищева и О. К. Антонова. Представленные ими проекты 
рассматривались на совещании под председательством Министра обороны. Самолет Мясищева привлекал 
высокой скоростью полета, которую могли обеспечить воздушно-реактивные двигатели. Но машина не могла 
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достигнуть заданных грузоподъемности и дальности полета. Самолет Антонова с турбовинтовой силовой 
установкой рассчитывался на меньшую скорость, но обещал большую дальность полета и огромную, 
невиданную в ту пору грузоподъемность.

Решено было строить машину Антонова, Ан-22, уже тогда названную «Антеем» - именем легендарного 
силача, героя древнегреческих мифов.

Через несколько недель Антонов привез в Москву чертеж и небольшой макет новой машины. Под 
высокорасположенным прямым крылом с встроенными в него четырьмя двигателями - непомерно широкий 
фюзеляж на низком многоколесном шасси. Впечатление такое, будто машина лежит на своем неестественно 
раздутом брюхе.

Председатель макетной комиссии маршал авиации Н. С. Скрипко, в то время командовавший военно-
транспортной авиацией, вертел модель так, этак, качал головой. Наконец решил:

- Стройте макет в натуральную величину. Тогда посмотрим. А то что судить по этой игрушке?

Мы приехали на опытный завод, когда на его дворе стояло громадное сооружение высотой в 
четырехэтажный дом. Хотя макет был из дерева, он уже проверялся на вместимость, испытывалась прочность 
пола, трапа. При свете прожекторов в зияющую пещеру под высоко поднятым хвостовым оперением один за 
другим вкатывались бульдозеры, экскаваторы, машины с секциями понтонных мостов.

- Куда они деваются? - удивился Скрипко. Он осмотрел ярко освещенное нутро макета, забитое техникой, а в 
самолет загнали еще два трактора.

- Теперь хватит.

Маршал сошел на землю. Пологий широкий трап медленно приподнялся и наглухо закрыл люк в фюзеляже.

Вот это махина!

Трап опять спустили. Технику из самолета выкатили, и она заполнила весь двор. Пришли солдаты. Скрипко 
сам занялся их размещением. Остался доволен. Но прежнее сомнение не покидало его:

- Неужели взлетит с таким грузом?

До полетов было далеко. Генеральный конструктор и возглавляемый им коллектив снова и снова 
рассчитывали каждый агрегат, каждую деталь самолета, тысячи раз проверяли, когда они воплощались в 
металл.

Но вот настало 28 февраля 1965 года. Гигантскую машину выкатили на заводской аэродром, и, удивительно 
легко оторвавшись от земли, она совершила первый полет.

А в мае того же года «Антей» демонстрировался на Всемирной авиационной выставке в Париже. Интерес к 
машине был большой. «Это нечто вроде парохода с крыльями», - писала одна французская газета. В 
обширном фюзеляже «Антея» была устроена пресс-конференция с показом кинокартины об этом самолете. 
Олег Константинович Антонов отвечал на вопросы журналистов. Перед закрытием выставки здесь же был 
устроен прием в честь руководителей коммунистической партии Франции во главе с ее Генеральным 
секретарем товарищем Вальдеком Роше.

После возвращения из Франции «Антей» установил 15 мировых рекордов. В одном из полетов он поднял на 
высоту 7848 метров груз весом более ста тонн! Мощность установленных на нем четырех турбовинтовых 
двигателей конструкции Н. Д. Кузнецова почти такая же, как у энергетической установки атомного ледокола. 
Этот моноплан-гигант может перевезти теплоход на подводных крыльях типа «Ракета», пассажирский 
железнодорожный вагон, пять бульдозеров, пять железобетонных ферм по 12 тонн каждая. Воздушный 
гигант одним рейсом доставил в нефтеносный район Тюмени две передвижные газотурбинные 
электростанции. Полет этот продолжался чуть более часа, обычным путем им пришлось бы путешествовать 
год - лето по воде, зимой - по таежным зимникам.

Любопытно отметить, что одновременно с исполином «Антеем» О. К. Антонов в эти годы строил и совсем 
маленький самолет «Пчелку» (Ан-14). И вот на аэродроме приземлился Ан-22, и из него выкатилось 
несколько небольших самолетиков, похожих на миниатюрные копии «Антея», только шасси другое да вместо 
четырех двигателей два.

Министр обороны решил тогда сам взглянуть на «Пчелку». Машина понравилась.
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Ан-14 был, пожалуй, последним самолетом с поршневым мотором. А могучий «Антей» завершил собой 
поколение самолетов с турбовинтовыми двигателями.

Воздушный винт в сочетании с газовой турбиной принес авиации много. Он поднял в небо громадные 
машины. Но чрезмерно сложна система передачи энергии от турбины через редуктор на винт - малый 
коэффициент полезного действия винта при увеличении скорости полета - все это вынуждало искать новые 
силовые установки.

Коллективы ученых, конструкторов упорно вели поиск. Неоценимый вклад в разработку нового двигателя 
внес Архип Михайлович Люлька. Еще в апреле 1941 года ему было выдано авторское свидетельство на 
изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя. В описании изобретения говорилось, что 
предлагаемый двигатель отличается от известного турбореактивного применением ннзконапорного 
вентилятора, установленного за входным диффузором, и разделением потока воздуха за вентилятором на 
два потока, из которых один проходит через компрессор, камеру сгорания и турбину, образующие 
внутренний контур, а другой - по внешнему контуру, смешиваясь затем с продуктами сгорания перед общим 
реактивным соплом.

В первые послевоенные годы, когда решалась задача достижения звуковых и сверхзвуковых скоростей 
истребителями, А. М. Люлька целиком переключился на разработку турбореактивных двигателей. Его КБ 
строит первый такой двигатель, который и назван был ТР-1 (турбореактивный первый). Он устанавливался на 
самолетах П. О. Сухого, С. В. Ильюшина и на других машинах, участвовавших в воздушном параде в Тушино в 
1947 году. А. М. Люлька за этот двигатель был удостоен Государственной премии.

В стремлении совершенствовать силовые установки для сверхзвуковых самолетов Архип Михайлович, 
похоже, даже забыл о своем двухконтурном двигателе. В то время нам приходилось спорить с ним, 
доказывать перспективность этой силовой установки.

Наконец новый двигатель был построен. Качества его превзошли все ожидания. Он совместил в себе 
достоинства турбореактивного и турбовинтового двигателей. Вентилятор, в отличие от винта, мог вращаться 
с той же скоростью, что и турбина, это сделало ненужным тяжелый редуктор. Раньше двигатель с огромными 
лопастями винтов можно было размещать только на крыле. Это усложняло и без того сложную механизацию 
крыла современного самолета, когда вдобавок к элеронам появились предкрылки, закрылки, интерцепторы, 
другие приспособления для уменьшения посадочной скорости.

Двухконтурный двигатель - мощный, компактный - мог теперь устанавливаться и на фюзеляже, и на крыле. К 
тому же он оказался не столь шумным, как турбореактивные и турбовинтовые двигатели, что важно для 
пассажирских самолетов.

В работу над двухконтурными турбореактивными двигателями плодотворно включились и конструкторские 
бюро, возглавляемые Н. Д. Кузнецовым, П. А. Соловьевым, А. Г. Ивченко.

Экономичные и компактные двигатели Д-20П конструкции П. А. Соловьева мы увидели на Ту-124, для 
которого А. Н. Туполев использовал проверенную схему самолета Ту-104. Позже два турбореактивных 
двигателя Д-30 заняли место в концевой части фюзеляжа лайнера Ту-134, рассчитанного на воздушные линии 
средней протяженности. Такое расположение двигателей резко уменьшило шум в пассажирском салоне. Но 
далось это нелегко. Потребовалось иное, чем раньше, устройство хвостового оперения, его пришлось поднять 
высоко над фюзеляжем.

Крейсерская скорость Ту-134 850 - 900 километров в час, число пассажиров - до 72, практическая дальность 
беспосадочного полета - 3300 километров.

А вскоре появился и Ту-154. Конструктору удалось соединить в этой машине лучшие качества самолетов 
предыдущего поколения - дальность Ил-18, скорость Ту-104, взлетно-посадочные характеристики Ан-10. 
Скорость его - до 1000 километров в час.

Три турбореактивных двигателя конструкции А. Г. Ивченко расположил в хвосте своего Як-40, самолета для 
местных линий, Александр Сергеевич Яковлев. Конструктор, прославившийся непревзойденными 
истребителями и спортивными самолетами, создал удивительную пассажирскую машину - легкую, 
экономичную, комфортабельную, которая быстро завоевала признание и у нас и за рубежом. А вслед за ней 
ОКБ А. С. Яковлева разработало первоклассный лайнер Як-42, очень похожий на своего младшего брата, но 
вмещающий уже не 27, а 120 пассажиров.

На наших и зарубежных аэродромах появился и красавец Ил-62, межконтинентальный лайнер конструкции 
Ильюшина. Дальность его полета 9200 километров с 10 тоннами коммерческой нагрузки. При дальности 6700 
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километров нагрузка увеличивается до 23 тонн. Крейсерскую скорость до 900 километров в час гиганту, 
весящему около 160 тонн, обеспечивают четыре мощных и надежных двухконтурных двигателя, создающих 
общую тягу в 42 тонны. Комфортабельный салон вмещает до 186 пассажиров.

Более экономичный Ил-62 заменил Ту-114 на авиалиниях большой протяженности. В 1965 году новый лайнер 
С. В. Ильюшина демонстрировался на Парижской авиационной выставке, несколько позже - на выставке в 
Турине. Многочисленные зрители и мировая печать высоко оценили новый советский самолет. Внимание 
публики к лайнеру Ильюшина задело самолюбие А. И. Микояна:

- Везет людям: к ним и очередь за автографами, их и фотографируют у своих самолетов, а мы, бедные...

Сергей Владимирович рассмеялся:

- Имей совесть, Артем Иванович. Твое имя гремит на весь мир, а тебе автографов захотелось.

После Турина мы полетели в США. Ил-62 нес нас над ледниками Гренландии, над просторами Атлантического 
океана. В салоне было тихо, спокойно: урчание мощных двигателей, расположенных попарно с двух сторон 
в хвосте фюзеляжа, почти не доносилось до нас. Даже в неспокойных слоях атмосферы, на границе суши с 
океаном и над горами, мы не ощущали никакой тряски: толчки воспринимало и гасило гибкое крыло 
воздушного гиганта.

Получить разрешение американских властей на полет в США, и в частности в Нью-Йорк, непросто. 
Американские специалисты придирчиво изучают данные самолета, результаты его летных испытаний, 
характеристики шума, создаваемого машиной в аэропорту и его окрестностях. Только после этого выдается 
сертификат на право полетов над США. Ил-62 получил такой сертификат без всяких претензий.

А над Нью-Йорком повторилась история, которую мы когда-то пережили в небе Парижа, когда летели туда 
на Ту-114. Американцам изменила их хваленая деловитость. Самолет наш долго не принимали. Больше часа 
мы кружили то в одной, то в другой, то в третьей зоне ожидания. Однако, несмотря на огромный путь, 
покрытый лайнером, топлива в его баках оставалось более чем достаточно. После посадки нас встретили 
представители американской компании воздушных сообщений «Панамерикэн», толпы корреспондентов. 
Всем не терпелось посмотреть советский межконтинентальный корабль.

Забавным происшествием закончилось пребывание Ил-62 в Нью-Йорке. Самолет наш стоял возле здания 
аэровокзала, посадка происходила по закрытому коридору, соединявшему аэровокзал с салоном самолета. 
Когда пассажиры заняли места, к лайнеру подкатил желтый тягач, чтобы отбуксировать его на взлетную 
полосу. Но мощность тягача оказалась недостаточной. Провожающие всполошились: как быть? Летчик по 
радио попросил руководителя полетов отогнать тягач от самолета, запустил двигатели и на глазах 
изумленных зрителей дал... задний ход. Используя обратную (реверсивную) тягу двигателей, наш самолет 
самостоятельно вырулил к взлетной полосе.

Обсуждение очередного проекта, предложенного ОКБ С. В. Ильюшина, проходило уже без участия главного 
конструктора - помешала болезнь. Но, как всегда, все чертежи, обсуждавшиеся на совещании, были 
подписаны Ильюшиным. Докладывал его заместитель Г. В. Новожилов. Новый самолет должен был отвечать 
самым противоречивым требованиям. Одних заказчиков интересовала только вместительность кабины, ее 
высота, ширина, других - механизмы для быстрой погрузки и выгрузки боевой техники - строился 
транспортный самолет большой грузоподъемности. И все же проект удовлетворил всех. Не минуло и года, 
как Ил-76 был передан на испытания. Страна получила могучий транспортный самолет с большой 
грузоподъемностью и дальностью полета.

А Ил-86 строился уже без С. В. Ильюшина. ОКБ возглавил Г. В. Новожилов, который пришел в этот коллектив 
еще будучи студентом. Он сделал все, чтобы сохранить традиции Ильюшина - смелость замысла, тщательную 
отработку систем и агрегатов, высокую надежность машины.

Мы увидели огромный двухпалубный воздушный корабль. Нижняя палуба - багажное отделение, удобная 
лестница ведет на второй этаж. Три просторных (шириной 6 метров) салона рассчитаны на 350 пассажиров!

Рассказ о воздушных исполинах я закончу первым советским сверхзвуковым лайнером Ту-144. ОКБ А. Н. 
Туполева трудилось над ним долго. Эта машина открывала эру качественно новых самолетов, как 
гражданских, так и военных.

Человеку, следящему за развитием авиации, наверняка бросилась в глаза интересная особенность. Военные 
самолеты год за годом упорно наращивали скорость, гражданские же надолго, на десятки лет, задержались 
на скорости 800 - 900 километров в час. Дело в том, что в военной авиации погоня за скоростью диктовалась 
боевой необходимостью. Гражданские самолеты должны быть прежде всего экономически 
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целесообразными. А расчеты показали, что они станут такими, если совершат своеобразный скоростной 
скачок сразу до 2 - 3 тысяч километров в час. Только тогда, несмотря на высокую стоимость этих 
сверхзвуковых машин, их эксплуатация на дальних линиях будет вполне экономичной.

Проект, предложенный А. Н. Туполевым, был сплошным новшеством. Четыре огромной мощности двигателя 
- под фюзеляжем в кассете, воздух в них поступает от воздухозаборников, выдвинутых вперед, через длинные 
каналы. Своеобразна конструкция крыла. Сложной треугольной формы, оно выполняет не только свои 
функции, но и функции стабилизатора. С целью обеспечения минимального лобового сопротивления фонарь 
кабины летчиков заподлицо вписан в фюзеляж. Для улучшения обзора при взлете и посадке носок фюзеляжа 
самолета отклоняется вниз на 20°, а кабина при этом остается неподвижной. После взлета и набора 
определенной высоты и скорости носовой обтекатель встает на место.

Едва после бурных споров был утвержден проект необычной машины, А. Н. Туполев попросил Артема 
Ивановича Микояна построить небольшой самолет. Вглядываюсь в чертеж - и глазам не верю.

- Да это же Ту-144, - говорю.

- Он и есть. Только уменьшенный в десять раз. Пришел ко мне Туполев, говорит: выручай, Артем. Ты привык 
делать маленькие самолеты, построй мне такой вот, только точь-в-точь и чтобы летал по-настоящему.

Десятки полетов совершил этот самолет-аналог в самых различных режимах, очень широких по диапазону 
маневров, скоростей, перегрузок. Результаты испытаний оказались очень полезными для создателей 
сверхзвукового гиганта.

А доводка пассажирского варианта продолжалась. На авиационных выставках за границей, во время 
посещения Туполевым предприятий авиационной промышленности в Англии, Франции ему задавали 
неизменный вопрос: «Когда же полетит ваш Ту-144?» Конструктор шутливо отвечал:

- На два месяца раньше вашего «Конкорда».

Ту-144 в 1968 году поднялся в воздух.

Крейсерская скорость самолета - 2300 километров в час. Коммерческая нагрузка 12 тонн, пассажирских мест 
120. Сверхскоростная машина взлетает и садится на обычные взлетно-посадочные полосы - разбег при взлете 
и пробег при посадке не превышает 1900 метров.

Прошло еще немало времени, пока Ту-144 стал совершать регулярные рейсы. Необычно высокая скорость 
полета вынудила внести изменения в обслуживание авиалиний - спрямить трассы, усовершенствовать 
диспетчерское сопровождение. Вообще нелегко привыкнуть к таким скоростям. Вылетает Ту-144 из Москвы 
в 9 часов и приземляется в столице братской Болгарии тоже в 9 часов (на весь полет потратил один час, что 
соответствует разнице в поясном времени). Вылетает из Хабаровска в Москву сегодня, а прибывает... 
«вчера», потому что полет длится три часа, а разница в поясном времени - семь часов.

https://www.facebook.com/3035381223408850

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Любимый город. Смоленск, 2 314 
подписчиков, 21.08.2021 21:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

Смоленские инспекторы ГИБДД уточнили последствия аварии [+ФОТО]

https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-betomeshalka-protaranila-pozharnuyu-avtoczisternu_400770

На смоленском перекрёстке субботним вечером столкнулись автомиксер и машина пожарных. Обошлось без 
жертв и пострадавших - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55689233367083/topic/154051320257323

https://www.facebook.com/3035381223408850
http://ok.ru/group/55689233367083/topic/154051320257323
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Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в СМОЛЕНСК, 18 817 подписчиков, 
21.08.2021 21:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

Смоленские инспекторы ГИБДД уточнили последствия аварии [+ФОТО]

https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-betomeshalka-protaranila-pozharnuyu-avtoczisternu_400770

На смоленском перекрёстке субботним вечером столкнулись автомиксер и машина пожарных. Обошлось без 
жертв и пострадавших - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153624511944854

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Смоленская область ● Новости 67 ● 
Объявления, 4 257 подписчиков, 21.08.2021 21:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

Смоленские инспекторы ГИБДД уточнили последствия аварии [+ФОТО]

https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-betomeshalka-protaranila-pozharnuyu-avtoczisternu_400770

На смоленском перекрёстке субботним вечером столкнулись автомиксер и машина пожарных. Обошлось без 
жертв и пострадавших - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153936728849897

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, 21.08.2021 21:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

Смоленские инспекторы ГИБДД уточнили последствия аварии [+ФОТО]

https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-betomeshalka-protaranila-pozharnuyu-avtoczisternu_400770

http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153129609650398

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Залешина, 165 подписчиков, в Киевское шоссе | Новый 
Смоленск | Миловидово, 7 274 подписчика, 21.08.2021 21:32

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

У нас пожар?

к посту:

Жители 57 дома, 4 подъезда, отпишитесь пожалуйста.

http://vk.com/wall-108872305_172926?reply=172929

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153624511944854
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153936728849897
http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153129609650398
http://vk.com/wall-108872305_172926?reply=172929
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Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 547 подписчиков, 
21.08.2021 21:30

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске бетомешалка протаранила пожарную автоцистерну

Смоленские инспекторы ГИБДД уточнили последствия аварии [+ФОТО]

#автоцистерна #бетономешкалка #ДТП #МЧС #Смоленск

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_69342

Пост в ВКонтакте, Марина Макарова, 78 подписчиков, 21.08.2021 21:27

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Дождь, «Важные истории» и семь журналистов признали «иноагентами», к Татьяне Фельгенгауэр пришла 
полиция, на юге Франции бушуют пожары

tvrain.ru

http://vk.com/wall305222912_23927

Пост в ВКонтакте, Управляющая компания "Мой Смоленск", 757 подписчиков, 21.08.2021 21:24

Лайки: 12, Репосты: 1, Комментарии: 4

Как здорово, что был такой отклик на призыв оказать помощь в поиске девочки Люды!!! Впервые приняв 
участие в таком мероприятии и пройдя свой путь, мы хотим пожелать всем нам, оберегать своих детей, 
дарить им положительные эмоции день за днём! Будьте счастливы, вместе и здоровы!!!️️️

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

http://vk.com/wall-36053190_69342
http://vk.com/wall305222912_23927
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Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!
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Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall-197183603_4547

Репост в Одноклассники, Николай Лукьянов, 370 подписчиков, 21.08.2021 21:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/561356954313/statuses/153491311612105

Репост в Одноклассники, Алексей Полушин, 0 подписчиков, 21.08.2021 21:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Против Путина и партии жуликов и воров

Группа противников действующей власти. Против Путина , партии жуликов и воров из Единой России. 
Митинги и акции протеста в Воронеже, борьба Воронежских активистов против власти. Политика в Воронеже.

Россия, юмор, новости, путешествия и многое другое.

http://vk.com/wall-197183603_4547
http://ok.ru/profile/561356954313/statuses/153491311612105
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http://ok.ru/group/53094175867029

http://ok.ru/profile/345516574505/statuses/154028318477609

Репост в Одноклассники, Георгий Горбунов, 56 подписчиков, 21.08.2021 21:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/572206374617/statuses/153490880984025

Пост в ВКонтакте, Михаил Екименков, 86 подписчиков, 21.08.2021 21:16

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

8 млн га. Это горит две Швейцарии... А в так нелюбимой братской Беларуси у "тирана" Лукашенко лесников 
больше чем у нас. Но это ничего! Наши "орлы" отправляют тушить пожары в Турции.

Глава штаба добровольцев Якутии: Нас бросили в огне, мне стыдно за государство

argumenti-ru.turbopages.org

http://vk.com/wall53060773_1339

Пост в ВКонтакте, Жалобная книга. Смоленск, 13 331 подписчик, 21.08.2021 21:15

СМ Индекс: 267, Лайки: 162, Репосты: 18, Комментарии: 7

ПСО «Сальвар»: отчет о поиске

Найдена, жива! Поиск завершен! Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся 
Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы… Весь этот поиск начался с 
проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия решений…”

⚠ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности. Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют 
срочный сбор экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются 
получить подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много. Многие в момент получения заявки находятся на работе, и 
поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

http://ok.ru/profile/345516574505/statuses/154028318477609
http://ok.ru/profile/572206374617/statuses/153490880984025
http://vk.com/wall53060773_1339
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Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть! Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться 
на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны… Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые 
ребята, получали задачи - и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач. Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км 
пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска. В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного 
“прочеса” составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для 
группы более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”
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“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...” И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой. Живую. А остальное - уже приложится.

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

http://vk.com/wall-135605785_155847

Пост в Facebook, Анна Пузырева, 28 подписчиков, в ПСО "Сальвар | Смоленск | Мы ищем 
пропавших людей, 496 подписчиков, 21.08.2021 21:13

Лайки: 9, Репосты: 2, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

http://vk.com/wall-135605785_155847
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️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…
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“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

https://www.facebook.com/1877838825727368

Комментарий в ВКонтакте, Ольга Клименкова, 275 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 
96 204 подписчика, 21.08.2021 21:11

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id352118339|Torin], девочку нашли, спасатели Лиза Алерт !

к посту:

️Напомним, 17 августа пропала Люда Кузина. Утром девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев ушла из дома 
в урочище Шлыково и не вернулась.

Девочку более трёх суток искали в лесу.

На месте происшествия создали оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия, 
направленные на обнаружение ребёнка.

️В масштабных поисковых мероприятиях задействовали следователей, полицейских, военнослужащих ВС 
РФ, добровольцев ПСО «Сальвар» местн

http://vk.com/wall-153855784_707735?reply=710808&thread=708011

Пост в ВКонтакте, Департамент лесного хозяйства Смоленской области, 311 подписчиков, 
21.08.2021 21:03

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0

❓На вопрос «Зачем ходят в лес?» существует множество ответов. Каждый из них может подарить свои 
ощущения и впечатления. Все зависит от того, с какой целью вы идете в лес. ️Даже если вы хотите собрать 
лесных даров, увидеть зверей, услышать птиц или просто подышать свежим воздухом, помните, что лес – это 
дикая природа и наряду с прекрасным он может таить в себе опасности.

Кроме этого, ️человек тоже может быть опасен для леса и его обитателей - его деятельность загрязняет лес, 
а иногда приводит к пожарам. Поэтому уходить из леса нужно так, чтобы снова вернуться за свежими 
впечатлениями️️.

#ДепартаментлесногохозяйстваСмоленскойобласти

С деревьями пообниматься))

https://www.facebook.com/1877838825727368
http://vk.com/wall-153855784_707735?reply=710808&thread=708011
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Походить на лыжах или покататься на велосипеде

Послушать пение птиц

Понаблюдать за животными в природе

Получить положительную энергию

Подышать свежим воздухом

Найти цветущий папоротник

За ягодами или за грибами

Другое (свой ответ напишите в комментариях)

А зачем вы ходите в лес?

http://vk.com/wall-75375090_1208

Репост в ВКонтакте, 3 МИД НОВОРОССИИ Мариуполь 3, 618 подписчиков, 21.08.2021 21:00

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Россия

2015

Документальный

Режиссер Роман Новолокин

Продолжительность 00:52:08

В ролях: Галина Чеченева - вдова Василия Чеченева; Жанна Мостовая - вдова Виктора Мостового; Ю. Поршин 
- бывший капитан буксира; С. Лазуркина - невестка пассажирки Ту-124 В. Лазуркиной; Юрий Туйск - фотограф; 
Рубен Есаян - герой России, А. Александрова - бортпроводница Ту-124 (архив); Василий Чеченев - второй 
пилот Ту-124 (архив)

До недавних пор все данные о происшествии были засекречены. Детали можно было узнать только у 
свидетелей, которых мы разыскивали несколько месяцев. Это произошло 21 августа 1963 года. Был обычный 
рейс из Таллинна в Москву. На борту 44 пассажира и 6 членов экипажа. Но через минуту после взлета техник 
замечает, что передняя стойка шасси убралась не полностью, осталась в полусогнутом положении - ее 
заклинило. Капитан Ту-124 Виктор Мостовой передает диспетчеру информацию о неполадке. В ответ слышит 
готовьтесь к аварийной посадке.

http://russian7.ru/post/posadka-na-nevu-kak-privodnilsya-tu-124/

TУ - 124. Посадка на Неву 2015 Роман Новолокин

21 августа 1963 года пилоты «Аэрофлота» сумели посадить аварийный пассажирский авиалайнер Ту-124 на 
поверхность Невы в центре Ленинграда. Ни один пассажир и член экипажа при этом не пострадал!

Всего известно 11 случаев управляемых вынужденных посадок пассажирских авиалайнеров на воду, этот 
случай - один из четырёх, обошедшихся без жертв.

Пассажирский лайнер Ту-124 компании "Аэрофлот" 21 августа 1963 года совершал регулярный рейс по 
маршруту Таллин-Москва. Самолёт вылетел из аэропорта Юлемисте и взял курс на аэропорт "Внуково".

Спустя некоторое время после взлёта экипаж обнаружил, что переднюю опору шасси заклинило в 
полуубранном положении.

Посадка в аэропорту Таллина была невозможна из-за тумана, и диспетчеры приняли решение не направлять 
самолёт в Москву, а посадить на ближайшем аэродроме "Пулково". В "Пулково" в боевую готовность были 
приведены экстренные службы: к грунтовой полосе, куда должен был сесть "на брюхо" самолёт, была 
доставлена пожарная техника и машины скорой помощи.

Лайнер начал облетать город на высоте около 500 метров, вырабатывая топливо для того, чтобы уменьшить 
вероятность и силу возможного пожара при посадке. На восьмом круге в 21 км от аэропорта остановился 

http://vk.com/wall-75375090_1208
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левый двигатель. через короткое время остановился и второй двигатель. Таким образом, лайнер начал 
планировать с полукилометровой высоты над центром города. Экипажу ничего не оставалось, как попытаться 
совершить приводнение на поверхность Невы.

Командир передал управление второму пилоту Василию Григорьевичу Чеченеву, служившему в прошлом в 
морской авиации и имевшему опыт посадки на воду. Второй пилот Чеченев перед приводнением грамотно 
сориентировал самолёт и не допустил ни его заныривания в воду, ни гидроудара хвостовой частью фюзеляжа.

Самолёт, снижаясь, пролетел над домом 6 по Малоохтинскому проспекту, затем на 4 метра выше Моста 
Александра Невского (в то время - строящегося) и приводнился в районе Финляндского железнодорожного 
моста. Посадка на воду была совершена между мостом Александра Невского и железнодорожным мостом, 
напротив Александро-Невской лавры (на левом берегу) и улицы Таллинской (на правом берегу Невы).

Проходивший в тот момент паровой буксир оттянул самолёт к правому берегу Невы. Для крепления 
буксировочного троса было разбито стекло в носовой части самолета. Пассажиры были эвакуированы и 
отправлены в Москву.

Виктора Мостового наградили орденом Красной Звезды, его экипаж - медалями. Капитана буксира 
Ю.В.Поршина наградили Почётной грамотой и часами.

http://vk.com/wall-86302347_128784

Репост в ВКонтакте, Оксана Бондарева, 135 подписчиков, 21.08.2021 20:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

http://vk.com/wall-86302347_128784
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В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.



58

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall235831412_2865

Пост в Facebook, Информатор, 131 550 подписчиков, 21.08.2021 20:46
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В Днепре спасатели провели благотворительную акцию ко Дню бездомных животных, В Днепре спасатели 
провели благотворительную акцию ко Дню бездомных животных

https://www.facebook.com/4375660455860860

Репост в Одноклассники, Татьяна Алексеева, 95 подписчиков, 21.08.2021 20:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Добрый вечер! Извините за беспокойство, Вы не могли бы помочь, кот залез на дерево, не может слезть, в 
МЧС отказались..

Ул. Краснооктябрьская, 45, где остановка

Сидит уже 3 дня

У него уже лапы дрожат(((

Автор +7 928 471-97-26

Ребята ️️️️️️️️️️️

http://ok.ru/profile/576839531443/statuses/153925939424691

http://vk.com/wall235831412_2865
https://www.facebook.com/4375660455860860
http://ok.ru/profile/576839531443/statuses/153925939424691
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Репост в ВКонтакте, Сергей Лучин, 603 подписчика, 21.08.2021 20:39

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские активисты проверили почти 30 квадратных километров леса во время поиска маленькой Люды 
Кузиной

Напомним, 17 августа пропала Люда Кузина. Утром девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев ушла из дома в 
урочище Шлыково и не вернулась.

В пятницу, 20 августа, днём девочку обнаружили поисковики в лесу на расстоянии около 4 километров от 
дома. Малышка находилась в сознании и сама отозвалась на голос.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

Смоленские поисковики рассказали, что во вторник, 17 августа. около 16:30 на отрядный телефон поступает 
заявка о пропаже девочки в Темкинском районе.

— Вводных данных крайне мало — а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности. Однако зная, что при пропаже ребёнка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют 
срочный сбор экипажей — они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются 
получить подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность, самый короткий путь от Смоленска до Шлыково — 290 км, и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

— До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов — один из наших координаторов “Каспер” на 
тот момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы 
присоединиться к поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” — наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

— Это уже колоссальная цифра для нашего отряда — так много людей найти за полчаса на всю ночь, во 
вторник, чтобы поехать за 300 километров, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

— Я думала, — рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, — что нас развернут в 
Ярцево. Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть! Когда мы проехали Ярцево — я стала очень 
надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я почувствовала, что мы туда — уже надолго.

Так и получилось — поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе — бесконечные…

— Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, и 
общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте. Времени очень 
мало — нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок — кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны.

— Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали 
задачи — и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде.

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп — не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.
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На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

— Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности исследовали территория протяженностью 29,16 км2 — площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых — это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов.

— Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей — благодаря им на место выехало 
119 экипажей.

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места — успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

— Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов — а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда — они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

— И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

“Барс” вспоминает этот момент с особым волнением:

— Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду 
— но всё равно шли, потому что знали — надо все равно пытаться. Столько людей, столько ресурсов — ну 
должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время рабочем эфире тут внезапно звучит тихое 
женское: “Брейк!” Тут же тишина — а она настолько тяжелая и бесконечная. Только бы всё хорошо, только 
бы. Нашли! На отклик! Живая!“ Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше — не смогу 
полностью описать свои чувства в тот момент.

Активисты отметили, что им предстоит впереди долгая работа, и многое еще не успели — проанализировать 
карты и принятые решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал 
оборудованием и продуктами, разобрать все комментарии, пожелания.

— Зато успели главное — вернуть на Людочку домой. Живую. А остальное — уже приложится..

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск. Мы ищем пропавших людей.

http://vk.com/wall135570594_1485

Пост в ВКонтакте, Молодёжь Смоленска, 6 012 подписчиков, 21.08.2021 20:38
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Ахах

http://vk.com/wall-175617723_16054

Репост в Одноклассники, Виктор Нестеров, 236 подписчиков, 21.08.2021 20:38

http://vk.com/wall135570594_1485
http://vk.com/wall-175617723_16054
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В ЯКУТИИ "СГОРЕЛА ТОЛЬКО ТРАВА"! Заявил чиновник.Народ негодует

http://ok.ru/profile/559393545299/statuses/153986885080403

Репост в ВКонтакте, Михаил Тайсон, 937 подписчиков, 21.08.2021 20:36

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall519593520_2301

Комментарий в ВКонтакте, Ольга Зуева, 124 подписчика, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 21.08.2021 20:28

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасибо всем спасателям и людям что нашли девочку

к посту:

Появилось видео передачи маленькой Людочки маме

Девочку, потерявшуюся в Темкинском районе вернули маме маме

http://vk.com/wall-153855784_708006?reply=710725

Пост в ВКонтакте, Janet Jackson, 0 подписчиков, в ♧ П̴σϫστλนβӹù ℭʍσλҿਮςӄ ♧ секс Смоленск 18+, 
299 подписчиков, 21.08.2021 20:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Разожгу в +799Ч4207502 тебе пожар

http://vk.com/wall-173855596_1260

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
21.08.2021 20:24

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓Продолжают контролировать обстановку на водных объектах Смоленской области

✅И в выходные дни инспекторы ГИМС не теряют бдительность и совершают рейды по водным объектам. 
Сегодня, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проведут 
патрулирование на водоемах Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского 
районов, чтобы напомнить отдыхающим у воды и на воде важные правила безопасности.

️️В ходе рейда, сотрудники МЧС России раздадут гражданам памятки, в которых указаны правила поведения 
на водных объектах и номера телефонов экстренных служб. Особое внимание инспекторы уделят 
судовладельцам: проверят документы на плавсредство, удостоверение судоводителя и наличие 
спасательных средств на борту.

❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!

☝️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

http://ok.ru/profile/559393545299/statuses/153986885080403
http://vk.com/wall519593520_2301
http://vk.com/wall-153855784_708006?reply=710725
http://vk.com/wall-173855596_1260
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#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153986824197459

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓Продолжают контролировать обстановку на водных объектах Смоленской области

✅И в выходные дни инспекторы ГИМС не теряют бдительность и совершают рейды по водным объектам. 
Сегодня, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проведут 
патрулирование на водоемах Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского 
районов, чтобы напомнить отдыхающим у воды и на воде важные правила безопасности.

️️В ходе рейда, сотрудники МЧС России раздадут гражданам памятки, в которых указаны правила поведения 
на водных объектах и номера телефонов экстренных служб. Особое внимание инспекторы уделят 
судовладельцам: проверят документы на плавсредство, удостоверение судоводителя и наличие 
спасательных средств на борту.

❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!

☝️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1634493996746992

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 951 подписчик, 21.08.2021 20:22
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⚓Продолжают контролировать обстановку на водных объектах Смоленской области

✅И в выходные дни инспекторы ГИМС не теряют бдительность и совершают рейды по водным объектам. 
Сегодня, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проведут 
патрулирование на водоемах Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского 
районов, чтобы напомнить отдыхающим у воды и на воде важные правила безопасности.

️️В ходе рейда, сотрудники МЧС России раздадут гражданам памятки, в которых указаны правила поведения 
на водных объектах и номера телефонов экстренных служб. Особое внимание инспекторы уделят 
судовладельцам: проверят документы на плавсредство, удостоверение судоводителя и наличие 
спасательных средств на борту.

❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!

☝️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1439880123045853

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
21.08.2021 20:22
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https://www.facebook.com/1439880123045853
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⚓Продолжают контролировать обстановку на водных объектах Смоленской области

✅И в выходные дни инспекторы ГИМС не теряют бдительность и совершают рейды по водным объектам. 
Сегодня, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проведут 
патрулирование на водоемах Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского 
районов, чтобы напомнить отдыхающим у воды и на воде важные правила безопасности.

️️В ходе рейда, сотрудники МЧС России раздадут гражданам памятки, в которых указаны правила поведения 
на водных объектах и номера телефонов экстренных служб. Особое внимание инспекторы уделят 
судовладельцам: проверят документы на плавсредство, удостоверение судоводителя и наличие 
спасательных средств на борту.

❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!

☝️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_23435

Репост в Одноклассники, Галина Семенкова (Сидоренкова), 237 подписчиков, 21.08.2021 20:18

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/558677914254/statuses/153831532284814

Комментарий в Одноклассники, Анна Демидова, 32 подписчика, в Будь в курсе Вязьма, 1 996 
подписчиков, 21.08.2021 20:15

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Слава богу что нашлась,,и спасателям валантерам СПАСИБО.

к посту:

Девочку нашли сегодня в буреломе в лесу в Темкинском районе. Ранее добровольцы ПСО "Сальвар" 
рассказали о том, как проходили поиски.

Больше трех суток девочка провела в лесу без еды и воды, и то, что удалось найти ее живой - настоящее 
чудо, которое случилось благодаря каждому, кто принял участие в поисках.

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153049960613891#MTYyOTU2NjE1MDU4ODotMTU1OTU6MTYyOTU
2NjE1MDU4ODoxNTMwNDk5NjA2MTM4OTE6Mw==

Комментарий в ВКонтакте, Катя Ласточкина, 112 подписчиков, в ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы 
ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 21.08.2021 20:13

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id663745709|Захар], в одной из статей реадовки: "первым делом взрослые стали самостоятельно 
прочёсывать округу, а мысль об обращении к спасателям появилась, только когда стало ясно, что малышка 
ушла далеко. Но и с этим возникли трудности: связаться с цивилизацией оперативно не вышло из-за 
банального отсутствия сети в радиусе нескольких километров. Таким образом, сотрудники всевозможных 
ведомств узнали о произошедшем лишь через несколько часов, ближе к 17:00."

к посту:

http://vk.com/wall-70160326_23435
http://ok.ru/profile/558677914254/statuses/153831532284814
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153049960613891#MTYyOTU2NjE1MDU4ODotMTU1OTU6MTYyOTU2NjE1MDU4ODoxNTMwNDk5NjA2MTM4OTE6Mw==
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153049960613891#MTYyOTU2NjE1MDU4ODotMTU1OTU6MTYyOTU2NjE1MDU4ODoxNTMwNDk5NjA2MTM4OTE6Mw==
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#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти 
дни, наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться 
подробностями этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, на

http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=19955&thread=19863

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 21.08.2021 20:12

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Лесные пожары в Якутии: люди против огненной стихии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538388992829

Репост в Одноклассники, Денис Юрьев, 43 подписчика, 21.08.2021 20:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/553709749116/statuses/153238971368316

Репост в Одноклассники, Оксана Козлова, 139 подписчиков, 21.08.2021 20:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/profile/465157762321/statuses/153708396102929

Репост в Одноклассники, Павел Осипов, 123 подписчика, 21.08.2021 20:02

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Против Путина и партии жуликов и воров

Группа противников действующей власти. Против Путина , партии жуликов и воров из Единой России. 
Митинги и акции протеста в Воронеже, борьба Воронежских активистов против власти. Политика в Воронеже.

Россия, юмор, новости, путешествия и многое другое.

http://ok.ru/group/53094175867029

http://ok.ru/profile/375045500935/statuses/153304162536199

http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=19955&thread=19863
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538388992829
http://ok.ru/profile/553709749116/statuses/153238971368316
http://ok.ru/profile/465157762321/statuses/153708396102929
http://ok.ru/profile/375045500935/statuses/153304162536199
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Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 21.08.2021 19:48

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Путин поручил отправить на отдых детей из Республики Саха, где сложилась напряженная ситуация с 
пожарами. Ребята посетят лагеря своей мечты! Подробности в ролике!

Дети Якутии отправятся на отдых мечты

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538311660349

Репост в ВКонтакте, Мария Кузнецова, 552 подписчика, 21.08.2021 19:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153538311660349
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️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…
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Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall68588909_4669

Репост в ВКонтакте, Наталья Захарова, 266 подписчиков, 21.08.2021 19:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

http://vk.com/wall68588909_4669
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До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.
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Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Ольга Бутакова: Лимфатическая система, о чем не знают 90% врачей

Лимфатическая система – одна из самых сложных и хитро устроенных систем человека. В нашей стране есть 
всего около 200-300 знающих лимфологов, один из которых поделился с нами своим мнением, которое мы и 
приводим ниже.

«ВЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НАСКОЛЬКО МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ о лимфатической системе!!! То есть, даже 
не на уровне участковых врачей, но даже на высоком уровне узкоспециализированных врачей, от которых 
зависит жизнь или смерть больного!

Есть профессор Левинец – потрясающий ученый – он много лет работал в альтернативной медицине, он 
пытался всему миру доказать, что лимфатическая система – это очень важно! Она на самом деле очень важна 
– это система вывода ЯДОВ из организма, особенно бактериальных и грибково-паразитарных ядов 
простейших! Практически от этой системы зависит ИММУНИТЕТ человека, а иммунитет – это ЖИЗНЬ!

С лимфатической системой мы обращаемся самым непотребным образом – а с нею нужно обращаться только 
«на Вы»! Лимфатическая система идет вся «снизу-вверх», и никогда в обратном порядке! Т.е. с кончиков 
пальцев – и до грудного лимфатического протока. А как нам обычно делают массаж? – правильно: «сверху-
вниз», ПРОТИВ хода лимфы – а это значит, что нарушаются лимфатические потоки! Вы видели когда-нибудь 
клапаны в лимфатических протоках? – это очень важное приспособление: когда лимфа поднимается – клапан 

http://vk.com/wall207438575_1002
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ее пропускает, но тут же захлопывается (не дает возможности ОБРАТНОГО хода лимфе!). И если хорошенько 
промассировать нас, как обычно, против хода – то все КЛАПАНЫ просто РАЗРУШАТСЯ!

Лицо нам массируют в другом порядке, думаете, что «от центра – к ушам» по ходу лимфы? Нет! Обычно под 
глазами это делается наоборот – пальчиками ПРОТИВ хода лимфы! Есть профессиональные массажисты, 
владеющие системой лимфодренажа, но 50% массажистов просто ничего не знают о лимфатической системе, 
что идет она «снизу-вверх»…

Удивительно, но в нашей группе были профессиональные хирурги, и 50% из них признавались, что НИКОГДА 
НЕ ЗАШИВАЮТ лимфатические сосуды!

Есть врачи, которым неведомо, что в голове нет лимфатических сосудов… — очень много таких казусов и 
проблем! Потому что НИКТО из нас, врачей, не получал в институте бесплатную специализацию по 
клинической лимфологии! Да, есть в Новосибирске Институт лимфологии… наверное, люди там очень много 
знают…

Но НИКАКОГО отношения к УЧАСТКОВОЙ службе Москвы (и других городов) они не имеют – а мы обычно 
обращаемся в участковую службу с просьбами о помощи. Наша наука сейчас очень далека от людей – она 
оторвалась и убежала далеко вперед, а наша цель – догнать убежавшие медицину и науку!

Представьте кровеносный сосуд, по которому идут эритроциты и лейкоциты, и рядом — клетки, которые 
получают из них питание. Из каждой ткани отходят лимфатические сосуды, которые начинаются прямо в 
ткани, они фильтруют через себя огромные потоки лишней жидкости. Жидкость выходит сюда вместе с 
растворенными в ней витаминами и веществами, она немного всасывается назад. Но основной объем 
жидкости, промывая эти ткани, это «болото» – УХОДИТ В ЛИМФУ. Тут живут бактерии, тут живут и грибки, 
связанные между собою цепями, и тут живут паразиты – описторхи, лямблии – прямо в ткани! И сюда же 
постоянно все вымывается водой из сосудов – и уходит в лимфу. Каждую минуту идет опорожнение.

Помните школьную задачку? – в бассейн по одной трубе наливается определенное количество воды, а по 
трубе меньшего диаметра выходит другое количество воды. Рассчитать: через какое время вода полностью 
заменится в бассейне? Я никогда не могла рассчитать! И вот здесь та же картина: по одной трубе входит – по 
другой выходит, а пространство должно оставаться идеально чистым!

Лимфоузел = Таможня ПЕРВОГО маленького масштаба, если он поражен – говорят: «Рак первой степени». 
Метастазирование идет по лимфоузлам, прокачивая всю воду сюда. Десять входов – и ОДИН выход! Здесь 
ферментная база лимфоцитов-макрофагов, они здесь живут. Лимфоузел – это помещение, в котором живут 
живые макрофаги, лимфоциты-Т, лимфоциты-В, они, фильтруя эту жидкость, уничтожают бактерии, вирусы, 
грибки, паразитов и простейших. Относительно чистая лимфа идет дальше, и к ней подключаются более 
широкие территории.

И тут уже следующий ЛИМФОУЗЕЛ ВТОРОГО порядка. И если он забит – это называется «Рак 2 степени». И так 
далее: десять входов – и один выход… и все идет снизу-вверх – это называется Работа Лимфатической 
Системы.

Что важно? – это то, что лимфатическая система – ЕДИНСТВЕННАЯ система, кроме почек и ЖКТ, которая имеет 
ВЫБРОС ЧЕРЕЗ СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ НАРУЖУ! Это совершенно уникальное явление, потому что через кожу 
мы ничего выплюнуть не можем! Если лимфа сломана – мы будем плеваться через кожу… Выброс ядов может 
быть только через слизистые оболочки, потому что они не имеют твердого мертвого защитного барьера 
эпидермиса.

Итак, ПЕРВЫЙ плацдарм лимфатической эвакуации – первое место высадки трупов бактерий наружу? – 
угадаете с 3 раз?! Из зала: «Наверное, нос?». Нет, помните, что ток лимфы идет снизу-вверх! А потому первое 
место – ВЛАГАЛИЩЕ (у женщин) и УРЕТРА (у мужчин)! Как только в организм что-то попало – и сразу это «что-
то» ЗДЕСЬ и обнаруживается: сразу начинаются некомфортное состояние внизу, боли, рези, еще что-то… Это 
значит, что что-то уже попало, вернее, не что-то, а КТО-то (живой и развивающийся!) – грибок бактерия, вирус, 
паразиты, простейшие, хламидии, описторх! А мы ОБЫЧНО «боремся» изо всех сил с чем? – правильно, С 
ВЫДЕЛЕНИЯМИ от туда… А бороться надо С ПАРАЗИТАМИ – с бактериями, вирусами, грибками, с АБВГД-
инфекцией! Но у нашей медицины главная проблема – чтоб не было никаких выделений, кашля, насморка, 
пота! Что происходит: одна таблетка постарается избавить вас от выделений, но КУДА они денутся от одной 
таблеточки? Километры грибковых колоний, которые живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике. 
Лекарство может быть такой силы, что может по печени ударить так, что мало не покажется. Как правило, 
получается неплохо: три дня выделений нет – а потом начинаются снова (молочница, например). А что такое 
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МОЛОЧНИЦА, что такое ВЫДЕЛЕНИЯ при молочнице? – это трупы грибка, которые были уничтожены нашим 
организмом с помощью лейкоцитов!

Поэтому НЕ С ТРУПАМИ надо бороться – они УЖЕ УБИТЫ! Бороться надо с ЖИВЫМИ грибками! А бороться 
можно только одним способом – ПОДНИМАЯ ИММУНИТЕТ! Потому что иными методами ничего не 
получится: ВСЕ ЖИВОЕ в организме не убьешь!!!

ВТОРОЙ плацдарм высадки – угадаете? – правильно, КИШЕЧНИК, через него выделяется огромное 
количество ядов! Кто-то говорит: «У меня дизентерия, и у меня в кале – одна сплошная слизь!» А что такое 
СЛИЗЬ? – да тот же самый ГНОЙ – трупы вирусов, бактерий, грибков, дизентерийных палочек, сальмонелл и 
прочего… Лимфоузлов, открытых внутрь кишечника, тысячи – вот они и выделяют все это!

ТРЕТИЙ плацдарм – поднимаемся на этаж выше – это ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, особенно в подмышечных 
впадинах. Человек просто ДОЛЖЕН ПОТЕТЬ – все яды (гормоны, токсические яды — средние молекулы, не 
гной) организм выводит через кожу. А что мы делаем, чтобы они НЕ ВЫВОДИЛИСЬ никогда? – правильно, 
разрекламированный 24-часовой дезодорант, инъекции ботокса, гели, мази на основе формальдегида, 
таблетки полностью блокирующие лимфатическую систему, и при длительном применении способны 
вызывать серьезные побочные явления: нарушения речи; нарушение вкусовых ощущений, затруднение при 
жевании и глотании; сухость во рту; задержка мочеиспускания, запоры. Часто вызывающие привыкание 
препараты, в том числе седативные препараты, транквилизаторы, тоже используются в борьбе с 
гипергидрозом, тогда как причина кроется в зашлакованности, интоксикации организма, а этой страшнейшей 
химией мы просто варварски убиваем себя из-за элементарной неграмотности. И все проблемы с потом 
решены: хоть пугай вас, хоть катай на горках – а потоотделения больше не будет!

А КУДА ПОЙДУТ ЯДЫ??? – в ближайшее место – в молочную железу! А отсюда и мастопатия, загрязнения 
лимфатического бассейна: лимфа гнала все наружу – а вы сбрызнули (помазали) – и теперь вы бесстрашный 
никогда не потеющий (зато потенциально больной) Джеймс Бонд! Страшная ошибка! Никогда не используйте 
блокирующие препараты! К сожалению, химические вещества, брызнутые на кожу, сужают сосуды по 
заданной программе – на 12-24-48 часов, а сейчас появились супер-дезодоранты – 7-дневные и различные 
инъекционные методы на длительное время. А потом просто у вас заблокируется механизм работы потовых 
желез – и вообще конец…

Вот это все – лимфатическая система: по всей коже, по всем суставам. Все очень просто: вот сустав коленный 
– две кости с гладкой опорной поверхностью, а вокруг них – суставная сумка (капсула). У некоторых отекают 
суставы… казалось бы, ЧЕМУ тут отекать? А оказывается, сзади этого сустава – огромный лимфоузел, и если 
его затромбировало (бактериями, напр. бета-гемолитическим стрептококком), который живет в крови – то 
здесь и получится АРТРИТ (ревматоидный, инфекционно-аллергический, полиартрит – если много суставов). 
А при чем тут суставы вообще? Две кости, ни о чем не подозревая, существуют себе – и вдруг тут 
ТЕМПЕРАТУРА, для чего она? – да чтобы бороться с бактериями! Или появляется ОТЕК – Почему? – а 
лимфоузел не пропускает жидкость.

Что мы делаем обычно: греем, мазями-грязями мажем, гормоны, растирки – и думаете, поможет? Да 
никогда! – потому что прежде всего ЛИМФУ НАДО ЧИСТИТЬ!

Но сначала надо посмотреть, КТО там живет, сколько их – и тогда начинать прием лекарств. Но пока мы не 
узнаем, кто там живет – ни суставы, ни кожу, ни почки вам вылечить не удастся! Для избавления от разных 
«жителей» нужны разные лекарства: допустим, там живет грибок – а нам назначают курс антибиотиков, а они 
против грибка абсолютно не работают, и даже его подкармливают! И возникает мощнейший грибковый 
артрит, вылечить который очень сложно! А после него начинается и болезнь Бехтерева (когда у человека в 
один момент покрутит все суставы) – и все, что хотите…

ЧЕТВЕРТЫЙ плацдарм – НОС, через него выводится основное количество воздушно-капельной инфекции. 
Аденоиды отрезали – убили свой защитный рубеж!

ПЯТЫЙ плацдарм – МИНДАЛИНЫ. Постоянно распухали, мешали – отрезали – и похоронили еще один 
защитный рубеж!

ШЕСТОЙ плацдарм – ГОРТАНЬ – это ларингиты.

СЕДЬМОЙ плацдарм – ТРАХЕЯ – развитие трахеитов.

ВОСЬМОЙ плацдарм – БРОНХИ – развитие бронхитов.

ДЕВЯТЫЙ плацдарм – ЛЕГКИЕ – развитие пневмонии.
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Все, защитных барьеров больше нет – и стройными рядами «в мир иной»…

Человеку можно заблокировать или отрезать ВСЁ, вот только ЧЕМ он потом будет выделять гной – 
совершенно непонятно! У большинства людей, у которых отрезали миндалины – развивается хронический 
ларингит, хронический фарингит, с элементами бронхита. И если паразиты, лямблии и вирусы у него остались 
– то это будет протекать еще и с осматоидным или обструктивным компонентом.

Что такое ПНЕВМОНИЯ? – это тромбирование лимфатических узлов, препятствующее выходу жидкости. Что 
такое нейродермит, псориаз? – это полная непроходимость лимфоузлов из-за грибковой патологии, это 
грибок, который ВСЕ там зацементировал – поэтому кожа открывает «пожарные окна» на сгибательных 
поверхностях (у ребенка – попка, щечки, животик – в зонах скопления лимфоузлов).

Почему у тех, кто уделяет внимание ЗАРЯДКЕ, обычно в лимфосистемой все в порядке? У человека нет 
отдельного сердца для лимфосистемы, но как создается движущийся поток лимфы? Вот лимфатический 
сосуд, а вокруг него – мышцы! Мышца сокращается – лимфа проталкивается, а обратно ее не пропускают 
клапаны в лимфо-сосудах. Но если мышца вокруг сосуда не работает – откуда взяться движению лимфы?!

Вот мы сейчас сидим неподвижно на лекции 8 часов – у нас ничего не сокращается – и лимфа не 
проталкивается! А кто хоть немного двигает руками-ногами (скрытая гимнастика для тела) – у того мышцы 
сокращаются – и появляется движение лимфы. Чувствуете, что устали – значит, застоялась лимфа! Сидит 
бухгалтер 8 часов на работе, и уже не может понять, где у нее «белый нал», а где «черный» – попейте воды, 
подвигайтесь, сделайте скрытую гимнастику – оно и прояснится.

А чтоб не было геморроя – «подскочите» раз 30-50 на ягодичных мышцах – это массаж лимфатических 
коллектором малого таза. А не будет такого массажа – будет простатит, аденома…

Лимфосистему нельзя греть, забудьте про кварц на всю жизнь! На лимфосистему нельзя никаких компрессов, 
во время массажа лимфоузлы обходите стороной: там живут лейкоциты, и если вы их прижмете, пройдете 
против хода потока – вы их просто уничтожите… Если вы повредите лимфоузел под коленкой – она всю жизнь 
будет отекать! Есть такое заболевание СЛОНОВОСТЬ – лимфа течет изнутри, все НАРУЖНЫЕ процедуры ничем 
не помогут! Лимфу можно почистить изнутри, но заставить ее ДВИГАТЬСЯ могут только активные движения, 
сокращения мышц – гимнастика. Если узлы не забиты бактериями! – это принципиально важно!

В голове нет лимфатических сосудов – там есть лимфатические озера, откуда лимфа просто стекает вниз.

После прочистки лимфоузлов и прохождения 10 этапов «таможни», чистая лимфа (это та же ВОДА, или 
сукровица, это та же часть красной крови, в которой нет эритроцитов) впадает в венозное русло и 
смешивается с венозной кровью, попутно очищая ее.

А если лимфоузлы забиты – ничего не впадает, и ничего не смешивается, начинает сочиться, потому что 
организм не может пропустить через лимфоузел ГНОЙНУЮ ЛИМФУ – он выбрасывает ее наружу – на КОЖУ! 
И будет экзема, нейродермит, псориаз, дерматиты, диатез, фурункулез, акнэ, угревая сыпь и прочее…

Эти проявления зависят только от того, КТО там, в лимфоузлах, живет. Чаще всего там обнаруживаются 
ГРИБКИ (живет в лимфе, поражает кожу), на втором месте ГЛИСТЫ, на третьем – БАКТЕРИИ, на четвертом 
месте – ВИРУСЫ (они настолько малы, что в лимфе не живут – они сразу идут в клетку!) Заметьте: во всех 
антипсориазных мазях присутствуют антигрибковые препараты, но кожа – это уже очень отдаленно от грибка, 
потому что процесс его развития идет внутри, в тканях.

Дерматологи – самые счастливые врачи: к ним никогда не привозит «Скорая», они все знают, что никто 
никогда ничего не вылечит – и никаких претензий! А сейчас у них есть врачи еще более узкой специализации: 
кандидологи, хламидиологи, я уж не говорю о дермато-венерологах – эти давно разделились…, у них 
специализация идет уже по бактериям! А бактерии уже настолько умны, что на каждую разумную бактерию 
нужен свой врач! Допустим, ревматолог занимается ТОЛЬКО бета-гемолитическим стрептококком, но у нас 
уже АРМИЯ ревматологов – а ничего не могут поделать с этой бактерией (она умнее!). А нас лечат совсем в 
другую сторону, потому что основная причина – застой и поражение лимфы от обездвиженности мышц (нам 
просто лень сделать гимнастику!).

Голос из зала: «А какую гимнастику лучше?» Да ЛЮБУЮ – лишь бы ДВИГАТЬСЯ! Кому что по нраву: Будь то 
танцы или боевое искусство: Йога, Ци Гун, Тай Чи, Кунг-Фу и любая другая оздоровительная гимнастика…но 
не все могут это осилить самостоятельно – тут нужны грамотные учителя… Купите книгу Кацудзо Ниши – там 
все очень просто и доступно – это одна из самых простых систем. Система Ниши — это не просто КОМПЛЕКС 
очень важных правил и упражнений, это ОБРАЗ ЖИЗНИ, который вырабатывает ПРИВЫЧКУ жить согласно 
законам природы.
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Гимнастика должна войти в ваш образ жизни. Если с питанием у нас «полная труба» в стране, то с гимнастикой 
еще страшнее! Но гимнастика должна быть индивидуальной.

Главное в жизни – правильное ПИТАНИЕ и хоть какое-то ДВИЖЕНИЕ, и ничего важнее нет! Голос из зала: «А 
секс?» А секс – это тоже ритмичное и упорядоченное ДВИЖЕНИЕ, и если все правильно – то происходит 
отработка лимфатической системы, обильное потоотделение…

Голос из зала: «А Норбеков?».

Норбекова мы рассмотрим, когда будем проходить глазные болезни. Но вот что скажу: хорошая система, но 
НЕ КОМПЛЕКСНАЯ: они вот до сих пор не хотят понять, что БЕЗ бета-каротина человек вообще ничего не 
увидит! А пытаются сделать из своей системы что-то глобальное…Но и из нее можно взять, выхватить что-то 
полезное для себя.

В принципе, все люди хорошие: и терапевты хорошие, и экстрасенсы хорошие, и гомеопаты, и хирурги… – вот 
только в упор друг друга не видят, и замечать не хотят!

Самый лучший диагност – патологоанатом!
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О том, как искали Кузину Люду, пропавшую 17 августа 2021 в деревне Кобелево Смоленской области, 
рассказывает координатор поискового отряда #ЛизаАлерт Екатерина Гогина (позывной "Кошка"):

«Всем привет! Беру ОД,» - с этих слов началась моя смена оперативного дежурного с 7 утра до 19 часов. Так 
сложилось, что смены я беру всегда во вторник. Сейчас лето, август, и уже начинают сыпаться лесные заявки. 
Детей в последнее время сыплется тоже очень много…

В 18:38 мне приходит сообщение от подруги, тоже координатора с позывным "Гайка", что в Смоленской 
области пропала годовалая девочка. Новость не очень хорошая, да еще и под конец смены. Начинаем 
заниматься и собирать информацию. Подключаю старших направлений, которые прозванивают полицию, 
выходят на связь с местными инфоргами ПСО «Сальвар». Связи на месте нет, поэтому обстоятельства можно 
выяснить только прибыв туда.

В 20 часов принимаем решение о межрегиональном выезде. Собираем оборудование, готовим карты, 
объявляем о старте поиска. Дорога до штаба 3,5 часа. ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто делится литрами, 
благодаря чему у нас есть возможность выезжать на поиски.

По прибытии в штаб здороваюсь с руководителем смоленского "Сальвара" Юрием. Его знаю давно, вместе 
работать не приходилось, но общаемся дружно. Знакомят с задачами групп, которые уже работают, 
рассказывают вводные. Идем с Юрой и Каспером к дому пропавшей, смотрим маршрут, прикидываем 
движение…

По возвращении в штаб берем за основу два направления работы: территория расширения от дома 
пропавшей и от предполагаемого места перехода через мост. Первые задачи – работа на отклик, но не 
классическая, где мы громко кричим, а спокойная, будто зовешь человека из соседней комнаты. Скорее всего 
Люда спит после долгого дня, поэтому не пугаем девочку. Есть сообщение от групп, что примерно в 400 м от 
штаба был отклик, но, отработав, ничего не услышали.

Прибывает народ. Проверяем все местные дороги которые есть на карте и которых нет. Которые протоптаны 
– их видно на спутнике, и которые только наметились. Работаем на отклик. Утром принимаем решение, что к 
отклику придется присоединить прочес, хотя бы ближайший от решенных точек работы.

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429114834046656514
http://vk.com/wall-41862289_55542
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Расширяемся по мере закрытия природной среды. Артефактов у нас нет, тк Людочка абсолютно голая. Ни 
одежды, ни обуви, ни игрушек с собой у нее нет. Находим след, предположительно детской ноги. Просим 
группы осмотреть вокруг почву, поискать куда ведут. Отправляем группы дальше в сторону следов на прочес.

Связь барахлит, и в условиях отсутствия мобильной связи радиосвязь очень важна! Группы проходят в 
сильных помехах, рельеф дает о себе знать. Весь день на месте работают службы. Полиция, СК, МЧС. 
Приехали солдаты, егеря, администрация помогает с организацией штаба. Ночью нас накрывает гроза. 
Тормозим работу штаба до ее окончания, нас практически смывает, люди промокли насквозь за несколько 
минут.

Ночью и утром приезжают ребята из «Добротворца». Они будут осматривать воду в районе поиска. Мы очень 
надеемся, что они ничего не найдут (впоследствии это было именно так). Штаб работает круглосуточно. 
Полиция отрабатывает самые страшные версии. Добровольцы работают в природной среде. Задачи 
постоянно выдаются, вернувшиеся группы сливают треки, но результата нет. Родители в отчаянии. Мама уже 
не верит в счастливый исход и постоянно переспрашивает про исход. Я не имею права утверждать, я лишь 
отвечаю, что мы делаем ВСЕ возможное…

Начинаются третьи сутки со дня пропажи. У нас появилась спутниковая связь, и мы можем связываться с 
«большой землей» из штаба напрямую, а не отправлять людей за несколько десятков километров, чтоб 
передать информацию или сообщить о нуждах в штабе. В «свободное» время с Барсом (координатор ПСО 
"Сальвар") обсуждаем постановку задач, приоритетность зоны поиска, распределение сил. Пытаемся 
просчитать маршрут, тайминг и вектор движения. На поиске много местных жителей, поисковиков из 
соседних регионов. Кого-то знаю лично, кого-то удаленно, кого-то вижу в первый раз… У ночного костра, за 
разговорами, поисковик с позывным Берта напоминает о прошлогоднем поиске в Вологодской области. 
Тогда был сентябрь, шли дожди и так же искали девочку 2х лет. Нашли живой! Значит и у нас должно 
получиться. Спасибо ей за этот рассказ, он вселил в меня уверенность и поднял решимость.

Наступает пятница.

Люди поедут на поиск, т.к. впереди выходные, но я понимаю, что после них будет все сильно хуже, поэтому 
мы должны успеть за эти три дня. Посовещавшись с Юрой и Барсом, решаем «начинать сначала». Отделяем 
дневные треки от ночных и смотрим, что надо перезакрывать днем. При этом продолжаем расширяться на 
север и на юг, т.к. с востока и запада зона ПСР ограничена рекой Угра с быстрым и сильным течением. Ставлю 
еще порядка 10 задач на севере зоны поиска и переключаюсь на южную сторону. Решаем с Юрой, что пойдем 
с западной части, от реки, отправляем лисы на прочес, напоминая о работе на отклик, учитывая специфику.

Время длится очень долго, день, кажется, не заканчивался вообще. Перерывы на сон – это 20-30 минут между 
приходом/уходом групп на задачи. Я уже потеряла, где утро, где день, когда наступает вечер… Знаю только, 
что ночи ужасно холодные, я хожу во флиске и пуховой жилетке. В последнюю ночь хожу в оставленном мне 
бушлате….

После 15 часов, на четвёртый день поисков, я вижу как ко мне несется связист, а из рации у него доносятся 
цифры. Передают координаты, но я еще не знаю чего именно, т.к. на поиске было уже кажется все — и 
сломанная машина с умершим мотором, и вышедший из строя компрессор водолазов, и сломанная нога 
местной девочки, которая пошла на задачу в лес в кроссовках, несмотря на все предупреждения и запреты, 
и подорванное здоровье тех, кто пренебрегал сном….

Координаты от «лисы 158» и сообщение, что ребенок НАЙДЕН! ЖИВ! Они находятся рядом с девочкой, она в 
сознании, на вопросы отвечает. Им нужна эвакуация, и проедет к ним только ШЕРП. Ребята прыгают в 
болотоход, на ходу закидываю им навик с точкой и комплект для эвакуации. Они несутся к месту 
обнаружения. В штабе все ликуют, группа регистрации передает СТОП лисам и возвращает всех в штаб. НО, 
как я уже говорила, на этом поиске было все… ШЕРП не доехал – он закипел. Барс, поехавший на эвакуацию 
бежит порядка километра обратно в штаб, на ходу сообщая, что нужна проходимая машина. Юра садится за 
руль УАЗа, и теперь они пробуют добраться до маленькой Люды.

Все хорошо. Девочка доставлена в штаб, где ее встречает мама. Она у нее на руках… все закончилось хорошо. 
Она в безопасности. Она с мамой. Маленькая, крошечная, с огромными голубыми глазами. Покусанная и 
уставшая, но в крепких маминых руках, которые, думаю, ее долго теперь никуда не отпустит.

Совсем скоро приедет скорая, где врач додумается накормить кашей ребенка, который 4 дня ничего не ел, и 
уже летит вертолет, который должен был доставить ее в лучшую больницу. Но чьи-то амбиции не дадут ему 
это сделать, и ребенка еще 5 часов будут катать по дорогам Смоленской области, прежде чем она будет 
доставлена в больницу и получит медицинскую помощь...»
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Не теряйте друг друга.

#чужихдетейнебывает #Кузина #Люда #помочьможеткаждый

http://ok.ru/profile/530158388256/statuses/153479092636960

Репост в Одноклассники, Ольга Зайцева (Сарычева), 193 подписчика, в САФОНОВО- любимый 
город, 5 351 подписчик, 21.08.2021 19:11

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленской АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153354368936038

Репост в Одноклассники, Ольга Зайцева (Сарычева), 193 подписчика, в ОБЪЯВЛЕНИЯ Сафоново- 
Верхнеднепровский- Дорогобуж, 14 595 подписчиков, 21.08.2021 19:10

СМ Индекс: 13, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленской АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

http://ok.ru/group/52343125901517/topic/153832752540621

Пост в ВКонтакте, Партия Единорогов, 11 подписчиков, 21.08.2021 18:59

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Дракон в доску. Часть 5 "Жуткий Ползунок"

***

Козловский спал в машине. Ему снился сон. Будто он летит над летним безлюдным Смоленский, с алыми 
мальвами и пышными фонтанами. Проносится под аркой Никольских ворот. Перелетает Днепр. Крепостную 
стену, розовую, золотую. Мягкий шелест брусчатки. Свято-Успенский собор, как фантастический цветок. 
Строй гвардейцев в старомодных киверах. Перед ним гарцуют кавалергарды на белых лошадях.

На повороте к площади Победы водитель вдруг резко затормозил: со стороны центра к памятнику 
Твардовскому и Тёркину

спешили, мигая фиолетовым светом, пожарные расчёты, отовсюду выли сирены, 
раздавались мегафонные крики. По всем окрестностям раздавался неровный волнообразный вой и стенание, 
будто тысячи плакальщиц собрались и выли бесконечным, бессловесным хором.

— Что там происходит? — Козловский выглянул в окно, пытаясь разглядеть

невидимые волны и связи, в которых пульсировала и гуляла загадочная энергия хаоса.

— Наверное опять носителей "Жуткого Ползунка" нашли.

— Кого?

— Вирус магии. Вы разве не слышали? Из Средиземья, с драконами Глаурунг к нам прилетел. Ну да... откуда 
вам в Ницце-то... Ходят слухи, что эта зараза очень вера... веру...

— Вирулентна.

— Во, точно, и способна заразить все — и живое, и не живое.

— Снова чушь несёшь?

Пойду сам посмотрю.

— Александр Александрович, опасно.

http://ok.ru/profile/530158388256/statuses/153479092636960
http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153354368936038
http://ok.ru/group/52343125901517/topic/153832752540621
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— Молчи! Не твоё дело.

— Возьмите хотя бы шапочку из фольги, не ахти какая защита, но говорят если правильно носить, то первые 
три часа помогает.

Козловский юркнул в проулок, выбирая путь покороче, и пробившись сквозь толпу оказался около 
знаменитого памятника.

Горячая сила текла с ладоней стального Твардовского в холодную сердцевину его героя, пропитывала 
усталый сплав. В нем оживала и расправлялась душа, обволакивала ржавые кости. И скульптура стала 
плотной, весомой, чуть слышно звенела, от нее вдруг пахнуло теплом.

До Козловского доносились какие-то крики, смех, звуки гармошки Тёркина и его залихватские частушки:

Мы копье возьмем потолще,

Смажем ядом и потом

Коль не будет рядом тещи

Им дракона мы проткнем.

Поднимайся, люд российский,

Заряжай свои мушкеты!

Мы дракона как котлету

Порубаем на сосиски.

Дракон смолянку полюбил

Своею странною любовью.

Но у смолянки нету сил,

Чтоб увеличить поголовье.

***

Козловский торопился

в кабинет, хватая со стола секретарши телеграммы и газеты.

— Позови ко мне Арчибальда Бальтазарыча, срочно!

— Его сегодня нет на месте.

— Нет? Тогда зови Движухина, быстрее, что вылупилась, дура!

Козловский уже готов был вызвать шофера и покинуть кабинет, как появился помощник и, неуверенно, боясь 
нареканий, остановился в дверях.

— Где Арчибальд?!

— Не знаю, Александр Александрович, как началась вся это катавасия с "Жутким Ползунком" так он и пропал.

— В банях искали? В клубах? В "Девятом Валу"?

— Искали, везде искали, Александр Александрович, нет его нигде, дьявола. То есть... сокола 
нашего яснокрылого.

— Что же делать, что же делать...

— Что прикажете делать мне?

— Тебе? — Козловский театрально задумался, постукивая оттопыренными палацами по непомерно толстому 
животу. — Да ничего, вот встань на мой стол и спляши для меня арабский танец! Ну влезай, влезай, влезай! Я 
кому говорю!

— Арабский я не умею, а вот Баба Карам, пожалуйста, — улюлюкая, помощник стал непристойно крутить 
бёдрами хватая себя за бока.

— Сгинь ты уже отсюда ко всем чертям, Движухин!
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Черная магия

Сектор Газа

http://vk.com/wall-192294570_482

Репост в ВКонтакте, Слава Кретов, 469 подписчиков, 21.08.2021 18:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Самые отличные фильмы по жанрам.

Если вы не знаете, что посмотреть.

http://vk.com/wall36834717_4053

Комментарий в ВКонтакте, Вика Воронцова, 12 подписчиков, в Главное в Рославле, 30 729 
подписчиков, 21.08.2021 18:52

СМ Индекс: 5, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Зачем палить побойтесь Господа бога или пожарным делаете работк

к посту:

В Рославльском районе 60 тонн сена превратились в пепел

О крупном пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

ЧП произошло 20 августа, в седьмом часу вечера, в деревне Перенка Рославльского района. Местный 
житель увидел дым из строения, где он хранил сено. Огонь распространялся молниеносно. Всего горели 
200 рулонов сена.

«Пожарные всеми силами сдерживали распространение огня. Ни один час длилась борьба со сти

http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244598

Пост в ВКонтакте, Елена Косолапова, 189 подписчиков, 21.08.2021 18:52

Лайки: 58, Репосты: 1, Комментарии: 8

Дракон в доску. Часть 5 "Жуткий Ползунок"

Козловский спал в машине. Ему снился сон. Будто он летит над летним безлюдным Смоленский, с алыми 
мальвами и пышными фонтанами. Проносится под аркой Никольских ворот. Перелетает Днепр. Крепостную 
стену, розовую, золотую. Мягкий шелест брусчатки. Свято-Успенский собор, как фантастический цветок. 
Строй гвардейцев в старомодных киверах. Перед ним гарцуют кавалергарды на белых лошадях.

На повороте к площади Победы водитель вдруг резко затормозил: со стороны центра к памятнику 
Твардовскому и Тёркину

спешили, мигая фиолетовым

светом, пожарные расчёты, отовсюду выли сирены, раздавались мегафонные

крики. По всем окрестностям раздавался неровный волнообразный вой и стенание, будто тысячи плакальщиц 
собрались и выли бесконечным, бессловесным хором.

— Что там происходит? — Козловский выглянул в окно, пытаясь разглядеть

невидимые волны и связи, в которых пульсировала и гуляла загадочная энергия хаоса.

— Наверное опять носителей "Жуткого Ползунка" нашли.

http://vk.com/wall-192294570_482
http://vk.com/wall36834717_4053
http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244598
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— Кого?

— Вирус магии. Вы разве не слышали? Из Средиземья, с драконами Глаурунг к нам попал. Ну да... откуда вам 
в Ницце-то... Ходят слухи, что эта зараза очень вера... веру...

— Вирулентна.

— Во, точно, и способна заразить все — и живое, и не живое.

— Снова чушь несёшь?

Пойду сам посмотрю.

— Александр Александрович, опасно.

— Молчи! Не твоё дело.

— Возьмите хотя бы шапочку из фольги, не ахти какая защита, но говорят если правильно носить, то первые 
три часа помогает.

Козловский юркнул в проулок, выбирая путь покороче, и пробившись сквозь толпу оказался около 
знаменитого памятника.

Горячая сила текла с ладоней стального Твардовского в холодную сердцевину его героя, пропитывала 
усталый сплав. В нем оживала и расправлялась душа, обволакивала ржавые кости. И скульптура стала 
плотной, весомой, чуть слышно звенела, от нее вдруг пахнуло теплом.

До Козловского доносились какие-то крики, смех, звуки гармошки Тёркина и его залихватские частушки:

Мы копье возьмем потолще,

Смажем ядом и потом

Коль не будет рядом тещи

Им дракона мы проткнем.

Поднимайся, люд российский,

Заряжай свои мушкеты!

Мы дракона как котлету

Порубаем на сосиски.

Дракон смолянку полюбил

Своею странною любовью.

Но у смолянки нету сил,

Чтоб увеличить поголовье.

***

Козловский торопился

в кабинет, хватая со стола секретарши телеграммы и газеты.

— Позови ко мне Арчибальда Бальтазарыча, срочно!

— Его сегодня нет на месте.

— Нет? Тогда зови Движухина, быстрее, что вылупилась, дура!

Козловский уже готов был вызвать шофера и покинуть кабинет, как появился помощник и, неуверенно, боясь 
нареканий, остановился в дверях.

— Где Арчибальд?!

— Не знаю, Александр Александрович, как началась вся это катавасия с "Жутким Ползунком" так он и пропал.

— В банях искали? В клубах? В "Девятом Валу"?
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— Искали, везде искали, Александр Александрович, нет его нигде, дьявола. То есть... сокола 
нашего яснокрылого.

— Что же делать, что же делать...

— Что прикажете делать мне?

— Тебе? — Козловский театрально задумался, постукивая оттопыренными палацами по непомерно

толстому животу. — Да ничего, вот встань на мой стол и спляши для меня арабский танец! Ну влезай, влезай, 
влезай! Я кому говорю!

— Арабский я не умею, а вот Баба Карам, пожалуйста, — улюлюкая, помощник стал непристойно крутить 
бёдрами хватая себя за бока.

— Сгинь ты уже отсюда ко всем чертям, Движухин!

Черная магия

Сектор Газа

http://vk.com/wall487016527_3314

Репост в ВКонтакте, Юлия Гурченкова, 326 подписчиков, 21.08.2021 18:47

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мама-кошка пять дней провела на дне резервуара для воды. Потребовалось немало усилий, прежде чем 
спасателям удалось вернуть кормилицу ее крошечным котятам

Мама-кошка пять дней провела в резервуаре для воды

http://vk.com/wall154913230_35015

Репост в Одноклассники, Иван Панфилец, 195 подписчиков, 21.08.2021 18:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/539110779134/statuses/153327562311166

Комментарий в ВКонтакте, Галина Павленко, 4 подписчика, в ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы 
ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 21.08.2021 18:45

СМ Индекс: 6, Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасибо вам, люди! Пусть злопыхатели горланят, что всё у нас плохо. Не верьте! На спасение маленького 
человечка сколько горячих сердец откликнулось. А сколько ещё молилось дома за спасение! Так что жива 
душа нашего народа. С такими спасателями жить не так страшно! Спасибо вам, ребята!!!

к посту:

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти 
дни, наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться 
подробностями этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, на

http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=19919

http://vk.com/wall487016527_3314
http://vk.com/wall154913230_35015
http://ok.ru/profile/539110779134/statuses/153327562311166
http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=19919
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Репост в ВКонтакте, Юлия Рекламенкова, 965 подписчиков, 21.08.2021 18:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.
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Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.
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Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Много лет назад ко мне на прием пришла женщина.

Она долго сидела, ничего не говоря, опустив голову и уронив руки. Я тогда еще не очень долго работала 
психологом, но человеком была уже взрослым и знала: так выглядит настоящее горе. Решила даже не 
спрашивать ничего — пусть расскажет, когда сама сочтет удобным.

— Устала я, — наконец сказала женщина. — Мне заведующая отделением велела к вам зайти. Сказала, у 
психологов свои методы. Может, подскажете, где сил взять?

— Нет у психологов таких методов, — честно вздохнула я, еще не до конца позабывшая свое базовое 
естественно-научное образование, и спросила: — Но что у вас случилось?

— Сын у меня умирает, десяти лет от роду.

— Ох… — У меня сбилось дыхание, хотя именно чего-то такого я и ожидала. — А лечить?

— Нету больше ничего. Все врачи так сказали.

— Он в больнице лежит?

— Нет, дома. Сам попросился. Он у меня умный, учился хорошо, учительница всегда хвалила. Слышит же, что 
вокруг него происходит. Спросил: мама, я умираю? Мне бы, наверное, надо соврать, а я и разревелась, как 
дура. И он, представьте, меня стал утешать: мам, ну ты не плачь, чего же, все когда-то умрут, ну кто-то позже, 
кто-то раньше — это же ничего такого. И попросил: «Давай тогда я лучше дома умру, мне там спокойнее 
будет». Вот мы его и забрали.

И вот теперь она каждый час смотрит, как сын угасает, — представила себе я.

— У вас есть еще дети? — спросила и с ужасом ждала отрицательного ответа.

— Есть. — Я выдохнула с облегчением. — Дочке пять лет, она сначала спрашивала, когда братик встанет и 
поиграет с ней, а теперь, видно, тоже что-то смекнула и не спрашивает больше. И не заходит к нему.

— Вы устали морально или за сыном тяжелый уход?

— За сыном — нет. Он спит много. Но есть еще моя бабушка, которая меня вырастила, на другом конце 
города.

— А с ней что?

— Вы будете смеяться, — горько усмехнулась женщина, — но она тоже умирает. Но ей-то хоть по возрасту.

— Вы за ней ухаживаете? Больше некому?

— Ага. Нет никого. Моя мать, ее дочь, в Сочи сейчас живет. С четвертым мужем. А характер у бабушки всегда 
был резкий, командирский. Она начальником участка работала, над мужиками, а там многие из лагерей, 
сидели. Я пыталась нанять сиделку — двух она выгнала, две сами ушли. Нет, говорит, мне нужно, чтоб ты, ты 
понимаешь как. А из тех четырех одна даже медсестра была.

— Бабушка знает, что происходит с правнуком?

— Знает. И говорит: раз ему уже помочь нельзя, вот и выйдешь из квартиры, съездишь к старухе, пока час 
едешь в метро, да в магазин, да на людей смотришь — и отвлечешься чуток.

В логике бабушке отказать нельзя никак, мысленно признала я.

— То есть бабушка в здравом уме?

— Абсолютно. Всем бы так. Но вставать уже почти не может. Даже садится сама с трудом. И главное — она 
практически ослепла. Но еще что-то пытается делать сама. Падала три раза. Врач предлагал госпитализацию, 
а она сказала: если отправишь меня помирать в богадельню, прокляну, так и знай. Я боюсь. Да и понимаю ее 
— двигаться-то и видеть она не может уже, а поговорить ей еще хочется, а чужой человек разве поймет, станет 
слушать? А у меня уже руки трясутся и голова. И звон в ушах. Спать ночью не могу, лежу и в потолок смотрю. 
В метро недавно заснула и на пол повалилась, люди поднимали, неловко.
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— А муж есть? Что-то говорит? Делает? — я решила прощупать ресурсы.

— Есть. Переживает тоже, конечно. Работает допоздна специально — объясняет: деньги ведь сейчас нужны 
и еще нужны будут. Как-то я его напрямую спросила: как ты? Он ответил: прости, но мне бы хотелось, чтоб 
это все уже поскорее кончилось.

Это было очень давно. Я была молодой и самоуверенной. Женщина в реально трудной жизненной ситуации 
пришла за советом по оптимизации энергетических трат. По опыту (а не психологическому образованию) я 
знала: у каждого, даже самого сильного и самодостаточного человека в жизни бывают моменты, когда 
хочется, чтобы кто-то как бы компетентный уверенно сказал: делай вот это и вот так. Приступай сейчас. Мне 
показалось, что это тот самый момент.

— Слушайте, я скажу вам, что делать! — решилась я. — Вы перевезете бабушку к себе.

— Но у нас нет для нее отдельной комнаты. Двухкомнатная квартира. Мы и так дочку к себе в комнату 
забрали, чтоб сына не тревожить. Да она и не согласится.

— Согласится. В этом и фокус! Вы положите умирающую, но здравомыслящую бабушку в комнату к 
умирающему сыну. И предварительно велите ей все ему рассказать. Будете давать ей информацию по тем 
каналам, которые у нее еще работают, чтобы включались воспоминания: старая музыка, вкус, запахи — это 
самое древнее и мощное. Скажете: это твое последнее задание в жизни. Последняя работа. Чтоб он отвлекся 
от того, что умирает так рано. А ему скажете: слушай, ей это надо, чтоб уйти спокойно, а у меня уже нет сил. 
И он уйдет, как бы впитав и прожив ее чертовски долгую жизнь, а вы сможете за ними ухаживать в одном 
компартменте.

Женщина подумала, а потом спросила:

— Что такое компартмент?

— Обособленная область в живой клетке, как правило, окруженная слоем билипидной мембраны, — четко 
отрапортовала я.

Она взглянула на меня с уважением и, еще чуть поколебавшись, кивнула.

— Придете и расскажете, когда все устроится, — велела я ей, про себя подумав: вдруг получится еще хуже? 
Надо же мне знать.

Она пришла.

— А знаете, все и ничего. Бабушка у меня хоть и командир, но человек долга: я сказала — надо, так она и не 
пикнула. Ношу все нюхать, музыку ставлю, готовлю еду по ее заказу, как вы велели. У нее явно включаются 
воспоминания. Теперь она ему чуть не все время рассказывает, когда он не спит. Про детство, юность свою 
на юге. Истории всякие с работы, какие судьбы у людей тогда бывали — я и сама бывает зайду и 
заслушиваюсь.

— А сын?

— Он слушает, улыбается. Переспрашивает что-то иногда. Хотя и слабый совсем.

Потом она немного поплакала и ушла. Я долго сидела и бездумно смотрела в окно.

Прошло несколько лет. На прием пришла женщина с голенастой девочкой-подростком. Обе улыбаются.

— Нам бы профориентацию. А то она сегодня врачом, а завтра пожарным. Мы с отцом уж замучились. 
Поговорите хоть вы с ней.

— Да без проблем, — я тоже улыбнулась. — Садитесь куда-нибудь.

— Вы меня, конечно, не помните. Это много лет назад было…

— Вы с дочкой уже когда-то приходили ко мне?

— Нет. Я одна приходила. Сын у меня тогда умирал и бабушка одновременно. Вы велели их в одной комнате 
положить.

— Ох…

— Он не умер! — женщина расплылась в счастливой улыбке, а у меня по спине пробежали мурашки и 
затряслась ручка в пальцах. Я взяла себя в руки.
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— Расскажите.

— Что ж рассказать. Ну вот они лежат, и она ему рассказывает. Он слушает. Она ему сразу сказала: «Ты не 
бойся ничего, ты не один туда пойдешь, я с тобой. Мы там все устроим как надо». Он правда сразу успокоился, 
а я и рада — сами понимаете.

Я за ними ухаживаю. Однажды бабушка мне на ухо, когда он спит, говорит: «Ты уж не обессудь, походи за 
мной еще, я его одного оставлять не хочу теперь, провожу уж и тогда сразу сама вслед за ним — ты и 
освободишься».

Лежат они, значит, лежат, и не умирают. Ни один, ни другой. Муж говорит: гляди, ведь все их сроки вышли, 
может, врачи там чего напутали, еще с кем посоветоваться надо?

Я, конечно, кинулась. Они говорят: правда, странно, значит, у организма вашего сына еще есть резервы. И 
потом: вот есть в Москве экспериментальное лечение, не проверено, но шанс для тех, кому уж все равно. 
Пойдете в группу? Мы с мужем посоветовались, потом сына спросили, а он: это опять в больницу надо? Мы 
такие: да, но, может, оно поможет тебе и не умрешь. А он: а как же я бабушку оставлю? Мы: а ты ее саму 
спроси. А она: конечно, поезжай, я тебя тут подожду. Он и поехал. И ему помогло. Группа была из 12 человек. 
Четверо все равно умерли, у остальных улучшение, а трое самых младших выздоровели совсем! Нам повезло.

— А бабушка?

— Она как узнала, что ему точно лучше стало, так сразу и умерла. Он расстроился, конечно, но тут уж мы ему 
объяснили, что она только ради него и держалась, а теперь у него дальше жизнь будет, а ей уже пора было, 
и он как будто понял. Сказал только странное: смерти вообще-то нет, только вы не понимаете, — а потом и 
не вспоминал как будто.

— Что ваш сын делает сейчас?

— В институте учится, на архитектора. А мы про вас недавно вспомнили, узнали, что вы еще тут работаете, и 
вот, с Ксюшей пришли.

— Отчего же вспомнили?

Мать кивнула дочери, и девочка, смущаясь, сказала:

— Мне брат странный такой комплимент неделю назад сделал: у тебя говорит, Ксюшка, ножки получились 
такие симпатичные, загорелые, ровненькие, как жареные сухарики с солью и чесночком. Я, конечно, рот 
раскрыла и говорю: ты это чего?! Откуда взял? А он сначала ушел молча, и только вечером мне все и 
рассказал: когда он болел и с бабушкой лежал, мама однажды принесла ей с улицы нагретой солнцем 
черешни. Она ее понюхала и говорит: «Деревья такие все ягодами усыпаны, солнце, в синем небе птичка 
малая и шмели жужжат. Мне лет шестнадцать. У меня платье желтое с мелкими красными цветочками и 
косынка красная. Я на лестнице стою и ягоду в широкую корзинку собираю. Она прямо мне в лицо пахнет. А 
снизу Володька — балагур наш и красавец, смеется и зубы белые на солнце блестят: ах, Леся, уж какие у тебя 
ножки ладные да ровненькие получились — как сухарики с солью и чесночком. А мне и стыдно, и лестно».

И с наивным четырнадцатилетним кокетством:

— Получается, у меня ножки как у прабабушки, да?

Мы с Ксюшиной матерью долго молчим, проживая нахлынувшие эмоции. А дальше, что ж, дальше — 
профориентация.

Автор: Катерина Мурашова

http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/154399457925330
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!
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Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
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“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall102353571_7980

http://vk.com/wall102353571_7980
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Свою любовь мне море подарило,

Вернуло силы, укрепило дух.

В далекий край мятежно поманило,

О тайнах мира рассказало вслух.

Шелками волн запеленало душу.

Пожар страстей вложило в лоно чувств.

Манишку накрутив из пенных кружев

И янтаря набросив нитку бус.

А на прощанье мне шепнуло тихо:

«За верность мне тебя благодарю!

Когда придет беда иль будет лихо,

Тебя я снова с радостью приму».

P.S. Я не говорю прощай....я говорю до свидание ласковое и нежное Азовское морюшкоооо....))) Я вернусь 
обязательно...️️️️
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Свою любовь мне море подарило,

Вернуло силы, укрепило дух.

В далекий край мятежно поманило,

О тайнах мира рассказало вслух.

Шелками волн запеленало душу.

Пожар страстей вложило в лоно чувств.

Манишку накрутив из пенных кружев

И янтаря набросив нитку бус.

А на прощанье мне шепнуло тихо:

«За верность мне тебя благодарю!

Когда придет беда иль будет лихо,

Тебя я снова с радостью приму».

http://ok.ru/profile/571182778433/statuses/153771821520193


90

P.S. Я не говорю прощай....я говорю до свидание ласковое и нежное Азовское морюшкоооо....))) Я вернусь 
обязательно...️️️️
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

http://ok.ru/profile/527186981664/statuses/153478821842208
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Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”
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“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall121486025_15386

Пост в ВКонтакте, Becher Jan, 27 подписчиков, в Недвижимость: квартира, дом, участок в 
Смоленске, 3 665 подписчиков, 21.08.2021 17:27

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

https://www.avito.ru/mamonovo/nedvizhimost_za_rubezhom/kvartira_chehiya_1603258807?nomobile=1&_ga=2
.148224247.1378302209.1620143665-1532345524.1620143665 Джонни Депп в Карловых Варах - а Вы ещё нет?

Готовое решение - на всю жизнь обеспечение !

Высокое расположение - для безопасного вложения !

Курорт, Европа, spa, туристы.

Учёба детям - нет границы.

Успейте выехать сейчас, пока не отняли ваш "пас".

В любой момент "загран" отнимут,

Границу на замок задвинут.

Живите вольно, для себя,

Купите бизнес и всегда,

Вы будете иметь возможность,

Жить там, где СВИФТ, законная доходность,!

Ведь там, где были пропуска

Границы, море и тайга,

Теперь вернут опять обратно,

Отнимут бизнес, паспорта.

На миллион не проживёшь,

2100 000 вложишь - пять возьмёшь.

2 фирмы и участок ровный,

Построите там дом доходный.

Квартиры так же для дохода,

http://vk.com/wall121486025_15386
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4 штуки - это много !

На русском вас тут понимают

С Германии туристы приезжают.

Жду завтра - Венгря пускает,

Пока страна вас "отпускает".

Берите "доки" и ко мне,

Через неделю - Вы рантье !!!

КЛЮЧИ СРАЗУ

Вы ещё не на курортe Карловы Вары? Карловы Вары 450м над уровнем моря

2 фирмы 4 квартиры участок , оформление неделя - 2100 000 евро КЛЮЧИ СРАЗУ

. помогу что вам БЕЗ МЕНЯ и без ВНЖ не сделать, в том числе и без ВНЖ - ПОМОГУ открыть после покупки 
счёт в банке и многое другое Покажу все организации, как платить налом за счета и т. Справка о несудимости 
на всех от 16 лет, кто будет эмигрировать

ВАЖНО:

Приобретение жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, компаний без имущества. компаний где 
только 1 или 2 объекта жилой недвижимости, компаний с коммерческой недвижимостью = отели, магазины, 
рестораны, общежития, заводы и т.д. где нужен чешский персонал для обслуживания , iбизнеса после 2010 
года основанного = НЕ ДАЁТ ПРАВА НА ЭМИГРАЦИЮ

Траектория передвижения может быть такая: сейчас приехали по мульти шенген -ВЕНГРИЯ нотариус - 
оставили свои вещи в уже своей квартире и прописку - страховку - вакцину первую и пас вакцинированного 
делаем с первой давкой и пцр тест( пока тут подготовка доков на эмиграцию и переводы ваших док) - ' 
подались в чеш конс в загреб будапеште или белграде на эмиграцию - вернулись в Чехию пока ждёте визу на 
эмиграцию, по мультишенгену в своей квартире 120м в Чехии живете и вакцинируетесь Pfizer - за готовой 
визой едете уже с зеленым пасом и со второй сделанной вакциной = Возвращаетесь к себе домой в Чехию. 
ждете в Чехии, чтобы не возвращаться в Россию. ( берите все доки: дипломы, свид рожд браке, трудовую, 
спр)

Вам закрыли европейские счета ячейки? Или сейчас начнут закрывать _ Будете иметь счета и ячейки в банках 
с евро внж и сохраните все активы в Европе.

Возможность приобрести за НАЛ и без открытия счета в Чехии ( туристам без внж счета не открывают). Нет 
налога наличные 500 евр не берут

Смс с емайлом и датами быть в Чехии + звонок просто звонки с рос номеров не беру = много спам звонков , 
тут чеш номер код чех +420

Плюс четыре два ноль семь семь три восмь шесть семь ноль четыре ноль ( с кодом Чехии уже )

Плюс четыреста двадцать семь семь пять один четыре ноль пять три восемь

чешский номер с роумингом - звоните и пишите смс одномоментно - я получу сообщение с вашими 
контактами и датами приезда. На рус номер пожалуйста только смс с вашими контактами, И свяжусь с вами

Если у вас кто то из доверенных лиц есть в Европе, может этот человек приехать, оформить на своё имя 
компании, а потом переоформить на вас.Например, если не у всех членов семьи есть шенген, то приехав 
сейчас в Сербию, там со Спутником пускают и без виз, в чеш консульстве в Белграде с вашим доверенным 
лицом перепишете нотариально компании с него уже на свою семью, на всех и подадите там на эмиграцию. 
(хорошо, если деньги "не утонули" вместе с банком в ячейке)

Пятьдесят пятый по счету кинофестиваль пройдет с 20 по 28 августа. Майкл Кейн прибудет к его открытию, 
тогда как Джонни Депп и Итан Хоук приедут ко второй половине конкурсной программы.

https://m.youtube.com/watch?v=hd8lGFs7W7w

https://m.youtube.com/watch?v=sW0GqNr4Otk

https://m.youtube.com/watch?v=f5e4V_QVIno
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https://m.youtube.com/watch?v=xDvNt9lhQTM

https://m.youtube.com/watch?v=H3-XwtIHgow

https://m.youtube.com/watch?v=zs7QSGPJ-Oc

https://m.youtube.com/watch?v=NOy-9zmAkCg

https://m.youtube.com/watch?v=c6lCxgeEbVs&feature=emb_imp_woyt

https://m.youtube.com/watch?v=Ks4BAM_f6sI

https://m.youtube.com/watch?v=spkCzSUFLU0

https://m.youtube.com/watch?v=PRpRdOQ7wzA

https://m.youtube.com/watch?v=eZWnEWChYm8

21 АВГУСТА - ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАКОГО ОБЪЁМА ДЛЯ ЭМИГРАЦИИ - ЖДУ ЗАВТРА В ВАРАХ

В Европе мало мест, где нет пожаров, не затопит, есть коммерческая составляющая и центральное 
расположение, нет "окупас" и сквоттеров, нет беженцев , русский в ходу ЖДУ в ВАРАХ завтра!, рядом в 30 
мин езды Германия с 7 млн русскоговорящими "карловарскими туристами"

Пока за вас не решили и не объявили, что ваша страна сотрудничает с теми, с кем весь мир не сотрудничает - 
успейте выехать

Финансовая система страны разрушена. Основная причина - падение цен на нефть. Реформа своей цели не 
достигла, но имела крайне негативные последствия

Смотрите еще: https://youtu.be/smtN_daXj0s

Реклама парфюма Sauvage от Dior. Джонни Депп играет уставшего от жизни музыканта, который бросает всё 
и отправляется, сам не зная куда, сам не зная зачем. Хоронит атрибуты своей прежней жизни, но потом вдруг 
находит, точнее ощущает. Поддержите канал: https://www.donationalerts.com/r/bukentagen

Монетизация на каналах подобной тематики невозможна.

Приготовьтесь! В России yтoнyт 8 областей из-за глобального потепления!

Мужской аромат Sauvage от Dior с Джонни Деппом (2016)

Квартира (Чехия) продаётся. Объявление на Авито. 20 августа 55 международный кинофестиваль Вы ещё не 
на курортe Карловы Вары? Жду завтра Эмиграция -Эвакуация на курорт Карловы Вары 450м над уровнем 
моря 2 фирмы 4 квартиры участок , оформление неделя - 2100 000 евро КЛЮЧИ СРАЗУ Справку о не судимости 
из вашей страны на всех от 16 лет, кого хотите оформить в фирму для эмтграции. Венгря для тех, у кого шенген 
есть..в Сербию семью, если нат шенгена - там в чеш консульстве впишите всю семью уже в ваши фирмы и 
подадите на эмиграцию.. На фирмах лицензии на посуточную аренду. ЗАВТРА ПРИЕХАЛИ и 3 мес в...

Квартира (Чехия) на продажу | Зарубежная недвижимость | Авито

Денежная реформа 1991 года

Video mapping ZLS Karlovy Vary 2015

Video mapping na fasadu Grandhotelu Ambassador - Narodniho domu v Karlovych Varech pri Zahajeni lazenske 
sezony 2015.

On our second day of bikepacking across the Czech Republic, we leave Frantiskovy Lazne (Franzensbad) in route to 
Karlovy Vary. We stop at the medieval town of Loket to try some beer from a local brewery, see the Loket Castle 
before leaving to see the Svatosske skaly (Svatos Rocks) and finally to our final destinaton, Karlovy Vary. We rode 
along the Ohre River path/EuroVelo 4

Full day details - https://goo.gl/PEVQiU

Biking distance and duration: 61 km, 4 hours 50 minutes

Map - https://mapy.cz/s/1FI6T

Accommodation - Hotel Manes

First Beer - https://www.statek-bernard.cz/
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Loket Brewery - http://www.hotel-loket.cz/en/brewery-st-florian

Bike Rental Video - https://youtu.be/pJ1fw6FBylg

Biking Tips Czech Republic Video - https://youtu.be/c_4tXQYxH8U

Train Info Video - https://youtu.be/ipKEx9i0tew

For more information visit the Czech Tourism website:

https://www.czechtourism.com

This video was sponsored by Czech Tourism

STAY CONNECTED HERE

Facebook: https://www.facebook.com/TheTravelVlogger

Twitter: h

Bikepacking Czech Republic - DAY 2 - Frantiskovy Lazne to Karlovy Vary

http://vk.com/wall-136202003_2504

Репост в ВКонтакте, МКОУ Суторминская ОШ, 18 подписчиков, 21.08.2021 17:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Статистика детской смертности 2021 года: 80% РОДИТЕЛЕЙ ВИНОВАТЫ В ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ!

❗❗❗На первое место эксперты ставят смертность детей в ДТП. Выпадение из окон оказалось на втором месте. 
Причем, большинство выпавших детей были дома вместе с родителями.

Третьей причиной детской смертности считается утопление. Причем, тонут дети не только в реках и озерах, 
но и в ванной дома. На четвертое место эксперты поставили пожары, на пятое – отравление лекарствами и 
бытовой химией.

Уважаемые родители!!! Берегите своих детей!!!

http://vk.com/wall-199982548_87

Пост в ВКонтакте, Ирина Ирина, 820 подписчиков, 21.08.2021 17:21

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

Свою любовь мне море подарило,

Вернуло силы, укрепило дух.

В далекий край мятежно поманило,

О тайнах мира рассказало вслух.

Шелками волн запеленало душу.

Пожар страстей вложило в лоно чувств.

Манишку накрутив из пенных кружев

И янтаря набросив нитку бус.

А на прощанье мне шепнуло тихо:

«За верность мне тебя благодарю!

Когда придет беда иль будет лихо,

Тебя я снова с радостью приму».

http://vk.com/wall-136202003_2504
http://vk.com/wall-199982548_87


96

P.S. Я не говорю прощай....я говорю до свидание ласковое и нежное Азовское морюшкоооо....))) Я вернусь 
обязательно...️️️️

На моря

VID_20210821_130636.mp4

VID_20210821_113753.mp4

VID_20210821_113538.mp4

028 А. Семенович & Arash

http://vk.com/wall287307279_556

Репост в ВКонтакте, Юлия Лисичкина, 313 подписчиков, 21.08.2021 17:17

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

http://vk.com/wall287307279_556


97

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…
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Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall147635169_507

Пост в Одноклассники, Планета Кошек и не только..., 91 215 подписчиков, 21.08.2021 17:12

СМ Индекс: 35, Лайки: 129, Репосты: 8, Комментарии: 4

Морды собак-спасателей, когда они находят спрятанного человека в снегу во время учений

http://ok.ru/group/53701807702266/topic/153616006677498

Пост в Одноклассники, ДМИТРИЙ ШУЛЬГИН, 25 подписчиков, в город ГАГАРИН LIFE, 4 107 
подписчиков, 21.08.2021 17:12

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Все офицеры Вооруженных сил России и различных силовых структур 21 августа отмечают свой 
неофициальный профессиональный праздник.

День офицера России был учрежден по инициативе общественной организации «Офицеры России».

Армия - древнейшая опора русской государственности. Святые русские князья и былинные витязи были 
первыми представителями офицерского корпуса, славнейшими и наиболее почитаемыми людьми Земли 
Русской, которой на протяжении всей истории приходилось и до сего дня приходится вести 
непрекращающуюся борьбу за свою независимость.

Цари-воины - Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр Великий, славные героические представители 
русского дворянства и аристократии Суворов, Кутузов, Багратион и многие другие - по сей день остаются 
общенациональными символами России, примерами героического служения, которое всегда основывалось 
на высочайшей духовности и любви к ближнему. А заповедная добродетель, что нет на свете большей любви, 
чем «душу свою положить за други своя» - не пустые слова, но основа тысячелетнего бытия нашей армии.

В современных Вооруженных силах России офицерские звания делятся на несколько групп: младшие 
офицеры - от младшего лейтенанта до капитана/капитан-лейтенанта на флоте, старшие офицеры - от майора 
до полковника или от капитана 3 ранга до капитана 1 ранга на флоте, высшие офицеры - маршал Российской 
Федерации, генералы, адмиралы.

Стать офицером в ВС России может любой желающий, который достиг определенного возраста, годен по 
состоянию здоровья, получил соответствующее образование и отвечает определенным требованиям. 

http://vk.com/wall147635169_507
http://ok.ru/group/53701807702266/topic/153616006677498
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Выпускникам военных вузов присваивается звание лейтенанта, а военных кафедр гражданских вузов - 
лейтенанта запаса.

Также офицерские должности предусмотрены в военной прокуратуре, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии. В 
МВД термин «офицер» законодательно не применяется, но традиционно звания от младшего лейтенанта и 
выше здесь также рассматриваются как офицерские.

Организация «Офицеры России» была создана для консолидации действующих офицеров и ветеранов всех 
служб, независимо от ведомственной принадлежности, защиты прав офицеров и членов их семей, 
укрепления правопорядка и обороноспособности страны. За время существования организация провела 
более пяти тысяч мероприятий, в число которых вошла и организация ежегодного Дня офицера России.

День офицера России отмечается 21 августа - накануне Дня Государственного флага России. Такой выбор даты 
подчеркивает, что офицеры служат во благо государства и следуют не только служебным предписаниям, но 
и неписаному кодексу чести, объединяющему всех офицеров. Хотя День офицера России не имеет 
официального статуса, многие российские офицеры отмечают его в кругу товарищей по службе, друзей, 
коллег и, конечно же, своей семьи.

http://ok.ru/group/52108392530004/topic/153736115411028

Репост в ВКонтакте, Александр Гурский, 26 подписчиков, 21.08.2021 17:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Берем на заметку пожарный узел

http://vk.com/wall574628166_2157

Репост в ВКонтакте, Елена Иванова, 209 подписчиков, 21.08.2021 17:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

http://ok.ru/group/52108392530004/topic/153736115411028
http://vk.com/wall574628166_2157
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Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.
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Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall168435946_1642

Репост в ВКонтакте, Ирина Петрова, 88 подписчиков, 21.08.2021 16:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

http://vk.com/wall168435946_1642
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⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)
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Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall235088749_621

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 16:48

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожары в Якутии: кто и как спасает тайгу?

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153537768104765

http://vk.com/wall235088749_621
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153537768104765
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Пост в Одноклассники, Елена Метелица, 271 подписчик, 21.08.2021 16:48
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Репост в ВКонтакте, Яна Иванова, 323 подписчика, 21.08.2021 16:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поиски Люды Кузиной

Подробнее: https://readovka67.ru/news/78889

❗❗❗ ВНИМАНИЕ! Прочти прежде, чем смотреть видео ❗❗❗

Вплоть до вчерашнего вечера целых четыре дня вся Смоленская область, затаив дыхание, наблюдала за 
новостной повесткой. Двухлетняя малышка пропала в лесах Темкинского района. Десятки спасателей, 
волонтеров и поисковиков отряда "Сальвар" прочесывали окрестности в поисках девочки.

Вчера же, видя, как поиски затягиваются, а силы добровольцев тают, мы с Реадовкой запустили сбор средств 
на закупку расходников и необходимого оборудования. Железный принцип ПСО "Сальвар" - никогда не 
принимать никаких денег. Но при этом ребятам всегда требуются бензин, аккумуляторы, веревки и 
множество прочего инвентаря. Поэтому мы и решили самостоятельно закупить необходимое и передать им.

По счастливейшему стечению обстоятельств буквально через полчаса после того, как сбор средств был 
запущен, Людочка нашлась живой и относительно невредимой! Счастью не было пределов, а ребята, 
занимавшиеся поисками, в очередной раз стали в глазах общественности настоящими героями. И хоть 
Реадовка и объявила сбор закрытым, люди в комментариях под той новостью продолжали писать 
благодарности и просить продлить его.

Я искренне счастлив видеть, как на карте, открытой специально под это благое дело, скопилось уже почти 100 
тысяч рублей и деньги продолжают поступать! Вы потрясающие! Благодаря такой поддержке, я уверен, еще 
не один десяток поисков завершится заветными "найден, жив!".

Добровольные пожертвования принимаются на карту Сбербанка до понедельника, 23 августа. После чего 
наша редакция закупит все необходимое и передаст руководителям отряда. Разумеется, с меня фотоотчет, с 
нас все чеки и выписки по счетам.

ВК не очень любит сборы на личных страницах, поэтому если желаешь помочь, читай первый комментарий, 
там по ссылке все реквизиты! Спасибо каждому!

http://vk.com/wall435710755_1272

Репост в ВКонтакте, SMOLCAR™ / АВТОРЫНОК 67 +18, 24 886 подписчиков, 21.08.2021 16:34
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

http://ok.ru/profile/357827286131/statuses/153736208759667
http://vk.com/wall435710755_1272
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Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)



106

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall-76903349_567013

Комментарий в ВКонтакте, Лидия Марынич, 173 подписчика, в Ищу Тебя. Смоленск, 81 442 
подписчика, 21.08.2021 16:34

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id139196960|Галина], это выставка пожарных и спасателей, пожарная часть

http://vk.com/wall-76903349_567013
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к посту:

Чей потеряшка? Урицкого 5

#итснайдено

http://vk.com/wall-76750868_3422415?reply=3423118&thread=3422664

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Хиславичи, 1 967 подписчиков, 
21.08.2021 16:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/48362324033605/topic/153697895401541

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в наш Велиж, 1 071 подписчик, 
21.08.2021 16:28

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/53171957792936/topic/153989033144488

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Монастырщина, 2 788 подписчиков, 
21.08.2021 16:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

http://vk.com/wall-76750868_3422415?reply=3423118&thread=3422664
http://ok.ru/group/48362324033605/topic/153697895401541
http://ok.ru/group/53171957792936/topic/153989033144488
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Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/43052209209463/topic/153689466266999

Комментарий в Facebook, Елена Бурова Масюкова, 198 подписчиков, в Телеканал Россия 1, 
1 896 950 подписчиков, 21.08.2021 16:23

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мери Нарсия у нас коллега готовила еду в кухне. Мальчишки спрятались в шкаф в другой комнате и там 
устроили пожар. Вообще они вроде бы спали.

к посту:

️ 22-месячную Люду мама оставила играть с четырёхлетней сестрой. Старшая девочка соскучилась и 
отправилась к маме. Люда побежала за сестрой, но по дороге отстала. Родители сами найти девочку не 
смогли.⠀

⠀

️ Девочку через трое суток обнаружил пеший отряд спасателей. Жизни ребенка ничто не угрожает. 
Историю спасения девочки в деревне уже назвали чудом под Смоленском.⠀

⠀

#Смоленск #происшествие #чудо #Россия1

https://www.facebook.com/4379578885414222

Пост в ВКонтакте, Анна Канаева, 6 903 подписчика, 21.08.2021 16:19

Лайки: 27, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вчера утром я плакала, что девочку не удаётся найти. В обед, что найдена живая. Людочка, доказавшая всем, 
что чудеса случаются - главное верить! Малышка, еще больше сплотившая наш отряд, убедившая, что 
добровольцем может стать каждый!

Я уверена, что дальше с нашей крохой-бойцом все будет замечательно! И впереди у нее долгая, интересная 
жизнь!

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

http://ok.ru/group/43052209209463/topic/153689466266999
https://www.facebook.com/4379578885414222
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Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.
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За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall4659687_7187

Комментарий в Одноклассники, Наталья Скворцова, 1 080 подписчиков, в Я ЗА ПУТИНА!!! 
Дискуссионный клуб, 315 451 подписчик, 21.08.2021 16:19

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/54559438077972/topic/153786665274644#MTYyOTU1MTk1NDMxMDotNzk1MzoxNjI5NTUxO
TU0MzEwOjE1Mzc4NjY2NTI3NDY0NDox

Комментарий в Одноклассники, Наталья Скворцова, 1 080 подписчиков, в Я ЗА ПУТИНА!!! 
Дискуссионный клуб, 315 451 подписчик, 21.08.2021 16:18

http://vk.com/wall4659687_7187
http://ok.ru/group/54559438077972/topic/153786665274644#MTYyOTU1MTk1NDMxMDotNzk1MzoxNjI5NTUxOTU0MzEwOjE1Mzc4NjY2NTI3NDY0NDox
http://ok.ru/group/54559438077972/topic/153786665274644#MTYyOTU1MTk1NDMxMDotNzk1MzoxNjI5NTUxOTU0MzEwOjE1Mzc4NjY2NTI3NDY0NDox
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СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/54559438077972/topic/153786665274644#MTYyOTU1MTkwMzEyMDotNzk1MzoxNjI5NTUxO
TAzMTIwOjE1Mzc4NjY2NTI3NDY0NDox

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в ЕЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ, 1 111 
подписчиков, 21.08.2021 16:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/51794954158281/topic/153490473406665

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Подслушано в ЕЛЬНЕ..., 1 950 
подписчиков, 21.08.2021 16:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55062532259846/topic/153278609950726

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в ЕЛЬНЯ ღ ღ МОЯ ЕЛЬНЯ ! 
✔Присоединяйся! ღ ღ, 5 994 подписчика, 21.08.2021 16:13

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/54323082625030/topic/153278609885190

http://ok.ru/group/54559438077972/topic/153786665274644#MTYyOTU1MTkwMzEyMDotNzk1MzoxNjI5NTUxOTAzMTIwOjE1Mzc4NjY2NTI3NDY0NDox
http://ok.ru/group/54559438077972/topic/153786665274644#MTYyOTU1MTkwMzEyMDotNzk1MzoxNjI5NTUxOTAzMTIwOjE1Mzc4NjY2NTI3NDY0NDox
http://ok.ru/group/51794954158281/topic/153490473406665
http://ok.ru/group/55062532259846/topic/153278609950726
http://ok.ru/group/54323082625030/topic/153278609885190
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Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Починок Sity, 1 805 подписчиков, 
21.08.2021 16:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55565785956407/topic/153696432333623

Репост в ВКонтакте, Ольга Стунжас, 52 подписчика, 21.08.2021 16:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Найдена, жива!

За этой историей следила вся Смоленщина. В Тёмкинском районе потерялась малышка, которой всего 1 год 
и 10 месяцев.

Маленькую Люду Кузину на протяжении четырёх суток искали поисково-спасательные отряды «Сальвар» и 
«Лиза Алерт», сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, волонтёры. И вот наконец-то прозвучали 
долгожданные слова: «Найдена, жива»! Её нашли в буреломе в 4 километрах от дома.

Рассказываем в нашем видео чудесную историю спасения Люды Кузиной.

#новости@smolensk #Смоленскаяобласть

http://vk.com/wall614739683_10

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в РОСЛАВЛЬ - МОЙ ГОРОД!, 7 003 
подписчика, 21.08.2021 16:08

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/49410092236931/topic/153145812641155

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в АVIТО г. Ярцево (Ярцевский район) 
67 регион, 9 007 подписчиков, 21.08.2021 16:08

http://ok.ru/group/55565785956407/topic/153696432333623
http://vk.com/wall614739683_10
http://ok.ru/group/49410092236931/topic/153145812641155
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СМ Индекс: 19, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/52944027058348/topic/153979839142828

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в обьявления г.Рославля и смоленска, 
7 288 подписчиков, 21.08.2021 16:08

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/51405759840471/topic/153800389557719

Репост в Одноклассники, Владимир Хвостов, 291 подписчик, 21.08.2021 16:06

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/153952946932619

Репост в Одноклассники, Бантики для принцесс, 309 подписчиков, 21.08.2021 16:06

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

http://ok.ru/group/52944027058348/topic/153979839142828
http://ok.ru/group/51405759840471/topic/153800389557719
http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/153952946932619
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⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.
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Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

#мыищемпропавшихлюдей

#мы_ищем_пропавших_людей

#помочьможеткаждый

#помочь_может_каждый

#Смоленск

#сальварэтоя

http://ok.ru/profile/559405970831/statuses/153869936551311

Репост в ВКонтакте, Анна Игнатова, 78 подписчиков, 21.08.2021 16:06

http://ok.ru/profile/559405970831/statuses/153869936551311
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”
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За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.
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P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall498896858_1106

Репост в ВКонтакте, Лена Грищенкова, 34 подписчика, 21.08.2021 16:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

2З эмоции, кoтоpые люди чyвcтвуют, нo нe мoгyт объяснить.

http://vk.com/wall241648999_1208

Репост в Одноклассники, Людмила Широкова, 95 подписчиков, 21.08.2021 16:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Обгоревшие кошки и голодные коровы – в Якутии животные спасаются от пожаров. А люди им помогают

http://ok.ru/profile/573871512303/statuses/154031203810799

Пост в ВКонтакте, Людмила Широкова, 1 491 подписчик, 21.08.2021 16:02

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Обгоревшие кошки и голодные коровы – в Якутии животные спасаются от пожаров. А люди им помогают

⭕️Подпишитесь на канал 360: https://www.youtube.com/360tvru?sub_confirmation=1

В Якутии продолжают бушевать лесные пожары, выгорела целая деревня вместе со скотными дворами. 
Коровы пришли на пепелище села Бяс-Кюель. Но вместо хозяев их встретили волонтёры. Они спасали 
обгоревших кошек и собак, отпаивали телят и забрали в ветеринарную клинику Якутска сильно пострадавших 
животных. Дикие звери остались без пищи и места жительства – лес выгорел полностью. Даже олени и 
бизоны вышли к людям на дорогу в поисках помощи. Как лесные пожары сказались на животных – 
показываем кадры спасения.

#Телеканал360 #якутия #республикасаха #саха #якутск #бяскуель #бяськуель #лесныепожары #лес #пожары 
#пожарыякутия #животные #корова #теленок #кошка #собака #олень #спасатели #скотныйдвор #село 
#деревня #волонтеры #волонтерыякутия #спасателиякутия #мчс #животныеякутия #медведь #медвежонок 
#домашниеживотные #помогивыжить #фондпомощиживотным #приютякутия #помощьживотным 
#златасычева #авиалесохрана #айсенниколаев

http://vk.com/wall644499713_2691

Пост в ВКонтакте, "НОВЫЙ ВИРАЖ" на Восточной, 82 подписчика, 21.08.2021 16:00

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Аккумуляторы под маркой DELTA - это высококачественные VRLA батареи (Valve Regulated Lead Acid - 
свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием) для источников бесперебойного питания, систем 
связи и коммуникаций, охранно-пожарных систем, медицинского оборудования и других сфер.

http://vk.com/wall-200674116_364

http://vk.com/wall498896858_1106
http://vk.com/wall241648999_1208
http://ok.ru/profile/573871512303/statuses/154031203810799
http://vk.com/wall644499713_2691
http://vk.com/wall-200674116_364
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Репост в ВКонтакте, Яна Иванова, 323 подписчика, 21.08.2021 16:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…
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Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.
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Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall435710755_1271

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 16:00

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мнение экспертов о причинах пожаров в Якутии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153537665016637

Репост в ВКонтакте, Яна Иванова, 323 подписчика, 21.08.2021 15:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

http://vk.com/wall435710755_1271
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153537665016637
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Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!
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️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall435710755_1270

Репост в ВКонтакте, Ольга Конашенкова, 222 подписчика, 21.08.2021 15:55

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

http://vk.com/wall435710755_1270
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Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!
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Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall157733881_8500

Пост в Одноклассники, Люба Бынзару, 393 подписчика, 21.08.2021 15:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/565597520828/album/912666767036/913443733436

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Угра моя родина, 1 454 подписчика, 
21.08.2021 15:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

http://vk.com/wall157733881_8500
http://ok.ru/profile/565597520828/album/912666767036/913443733436
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https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/51823625437272/topic/153675203425112

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в САФОНОВО- любимый город, 5 338 
подписчиков, 21.08.2021 15:50

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153353860573286

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в ВЯЗЬМА...РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!, 12 237 
подписчиков, 21.08.2021 15:50

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/42867647447263/topic/153113179517919

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в НАШ ДОРОГОБУЖ !!!, 7 949 
подписчиков, 21.08.2021 15:49

СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

http://ok.ru/group/51823625437272/topic/153675203425112
http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153353860573286
http://ok.ru/group/42867647447263/topic/153113179517919
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Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153902501408176

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Дорогобуж, 3 341 подписчик, 
21.08.2021 15:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/45888390627519/topic/153420194510271

Репост в Одноклассники, Раиса Туманова (Евсеева), 1 501 подписчик, 21.08.2021 15:47

СМ Индекс: 6, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Совместные усилия добровольцев, правоохранителей, и спасателей и, конечно, огромная доля везения. Под 
Смоленском счастливо завершилась история с пропажей полуторагодовалого ребенка. Девочку нашли на 
четвертые сутки в лесу. Напуганной, обезвоженной, голодной, но живой! При том что, по словам волонтёров, 
по маршруту поисков им встречались медвежьи следы: https://www.1tv.ru/n/411760

В Смоленской области настоящим чудом завершилась операция по спасению полуторагодовалой девочки

http://ok.ru/profile/566693311032/statuses/153654220428600

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Новодугино, 2 128 подписчиков, 
21.08.2021 15:45

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/44069719113965/topic/154495946387693

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, 21.08.2021 15:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153902501408176
http://ok.ru/group/45888390627519/topic/153420194510271
http://ok.ru/profile/566693311032/statuses/153654220428600
http://ok.ru/group/44069719113965/topic/154495946387693
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В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153128834687198

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Духовщина!, 3 156 подписчиков, 
21.08.2021 15:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/43136200081637/topic/153493487219685

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 751 подписчик, 
21.08.2021 15:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153725377558711

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в СМОЛЕНСК, 18 817 подписчиков, 
21.08.2021 15:44

СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153128834687198
http://ok.ru/group/43136200081637/topic/153493487219685
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153725377558711
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http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153623375747222

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Любимый город. Смоленск, 2 314 
подписчиков, 21.08.2021 15:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55689233367083/topic/154050232490795

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Смоленская область ● Новости 67 ● 
Объявления, 4 257 подписчиков, 21.08.2021 15:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153935653535209

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 729 подписчиков, 21.08.2021 15:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода на финишной прямой лета

️Началась третья декада августа и до завершения календарного лета осталось всего 10 дней. Но летняя 
погода не спешит сдавать свои позиции и в воскресенье, 22 августа, в Смоленске и области будет переменная 
облачность, преимущественно без осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. 
️Температура воздуха по области: ️ночью +6°C…+11°C, ️днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью 
+8°C…+10°C, ️днем +20°C…+22°C. ✅Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо расти.

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

️️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-105564484_6972

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153623375747222
http://ok.ru/group/55689233367083/topic/154050232490795
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153935653535209
http://vk.com/wall-105564484_6972
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Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 374 подписчика, 
21.08.2021 15:40

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Камера на телекоммуникационной башне в Калифорнии запечатлела лесной пожар в округе Керн (США, 20 
августа 2021).

Как пожар "съедает" лес. Камера на телекоммуникационной башне в Калифорнии запечатлела лесной пожар 
в округе Керн (США, 20 августа 2021). Со среды огнем пройдено 41 км².

http://vk.com/wall-41333488_3067

Пост в Facebook, Анатолий Гапеенко, 930 подписчиков, в информагентство "О чем говорит 
Смоленск", 3 409 подписчиков, 21.08.2021 15:38

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

, В Смоленской области похолодает в воскресенье

https://www.facebook.com/4595936600419250

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 15:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода на финишной прямой лета

️Началась третья декада августа и до завершения календарного лета осталось всего 10 дней. Но летняя 
погода не спешит сдавать свои позиции и в воскресенье, 22 августа, в Смоленске и области будет переменная 
облачность, преимущественно без осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. 
️Температура воздуха по области: ️ночью +6°C…+11°C, ️днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью 
+8°C…+10°C, ️днем +20°C…+22°C. ✅Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо расти.

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

️️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1634346690095056

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
21.08.2021 15:36

СМ Индекс: 18, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода на финишной прямой лета

️Началась третья декада августа и до завершения календарного лета осталось всего 10 дней. Но летняя 
погода не спешит сдавать свои позиции и в воскресенье, 22 августа, в Смоленске и области будет переменная 
облачность, преимущественно без осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. 

http://vk.com/wall-41333488_3067
https://www.facebook.com/4595936600419250
https://www.facebook.com/1634346690095056
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️Температура воздуха по области: ️ночью +6°C…+11°C, ️днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью 
+8°C…+10°C, ️днем +20°C…+22°C. ✅Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо расти.

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

️️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153985949357395

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 951 подписчик, 21.08.2021 15:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода на финишной прямой лета

️Началась третья декада августа и до завершения календарного лета осталось всего 10 дней. Но летняя 
погода не спешит сдавать свои позиции и в воскресенье, 22 августа, в Смоленске и области будет переменная 
облачность, преимущественно без осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. 
️Температура воздуха по области: ️ночью +6°C…+11°C, ️днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью 
+8°C…+10°C, ️днем +20°C…+22°C. ✅Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо расти.

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

️️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1439723333061532

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
21.08.2021 15:36

Лайки: 5, Репосты: 2, Комментарии: 0

️Погода на финишной прямой лета

️Началась третья декада августа и до завершения календарного лета осталось всего 10 дней. Но летняя 
погода не спешит сдавать свои позиции и в воскресенье, 22 августа, в Смоленске и области будет переменная 
облачность, преимущественно без осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. 
️Температура воздуха по области: ️ночью +6°C…+11°C, ️днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью 
+8°C…+10°C, ️днем +20°C…+22°C. ✅Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо расти.

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

️️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_23434

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 858 подписчиков, 
21.08.2021 15:33

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153985949357395
https://www.facebook.com/1439723333061532
http://vk.com/wall-70160326_23434
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СМ Индекс: 17, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

#Новости, #МЧС, #Похолодание, #ПрогнозПогоды, #Смоленск, #Смоленская

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-poholodaet-v-voskresene_400727

Температура воздуха по Смоленской области на 22 августа ночью +6…+11, днём +18…+23°C. В Смоленске 
ночью будет +8…+10, днём +20…+22°C - МЧС.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154153039403825

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 547 подписчиков, 
21.08.2021 15:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели

#МЧС #похолодание #прогноз погоды #Смоленск #Смоленская

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_69334

Репост в ВКонтакте, Александра Михалёва, 358 подписчиков, 21.08.2021 15:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154153039403825
http://vk.com/wall-36053190_69334
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Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!
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Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall153481205_2808

Пост в Одноклассники, Главная группа города Сафоново и района, 521 подписчик, 
21.08.2021 15:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

http://vk.com/wall153481205_2808
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Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)
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Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

http://ok.ru/group/55279580020746/topic/153559187720970

Репост в Одноклассники, Наталья Спирина (Батыгина), 142 подписчика, 21.08.2021 15:27

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

http://ok.ru/group/55279580020746/topic/153559187720970
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Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.
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Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

#мыищемпропавшихлюдей

#мы_ищем_пропавших_людей

#помочьможеткаждый
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#помочь_может_каждый

#Смоленск

#сальварэтоя

http://ok.ru/profile/543073643830/statuses/153656638126134

Репост в ВКонтакте, Ольга Быкова, 179 подписчиков, 21.08.2021 15:26

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

http://ok.ru/profile/543073643830/statuses/153656638126134
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Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“
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Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall165932945_1562

Репост в Одноклассники, СЕРГЕЙ РЕКАЛ, 192 подписчика, 21.08.2021 15:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Короче Говоря

21 авг. 2021 г.

В ЯКУТИИ "СГОРЕЛА ТОЛЬКО ТРАВА"! Заявил чиновник.Народ негодует

http://ok.ru/profile/538411770995/statuses/153735994391411

Репост в Одноклассники, виктория кондрашева( евсенкина), 212 подписчиков, 21.08.2021 15:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

http://vk.com/wall165932945_1562
http://ok.ru/profile/538411770995/statuses/153735994391411
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Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.
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Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

#мыищемпропавшихлюдей

#мы_ищем_пропавших_людей

#помочьможеткаждый

#помочь_может_каждый

#Смоленск

#сальварэтоя

http://ok.ru/profile/530158388256/statuses/153478443633952

Репост в Одноклассники, татьяна спиридонова(терещенкова), 215 подписчиков, 21.08.2021 15:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

http://ok.ru/profile/530158388256/statuses/153478443633952
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️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.
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В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

#мыищемпропавшихлюдей

#мы_ищем_пропавших_людей

#помочьможеткаждый

#помочь_может_каждый

#Смоленск
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#сальварэтоя

http://ok.ru/profile/545088831130/statuses/153613722866586

Репост в ВКонтакте, Людмила Подлипаева, 163 подписчика, 21.08.2021 15:18
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

http://ok.ru/profile/545088831130/statuses/153613722866586
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Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.
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Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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ВСКРЫЛОСЬ СТРАШНОЕ! (14.08.2021) ШОЙГУ ПО ТYПО.СТИ СДАЛ ПУТИНА! МЧС СКРЫВАЕТ ПРАВДУ ОТ 
РОССИЯН!
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Все пожарные силы страны брошены на борьбу с лесными пожарами Якутию. Благодаря спасателям удается 
обходится без человеческих жертв. Авиалесоохрана делает все необходимое, чтобы изменить ситуацию. О 
принимаемых мерах в нашем новом видео

Пожарные всеми силами сдерживают огонь в Якутии
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

http://vk.com/wall302321226_1421
http://ok.ru/profile/538411770995/statuses/153735976762227
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153537556620093
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Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.
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Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall95005164_252

Репост в ВКонтакте, Ольга Иванова, 191 подписчик, 21.08.2021 15:14

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

http://vk.com/wall95005164_252
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Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
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“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall262425357_940

http://vk.com/wall262425357_940
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Пост в ВКонтакте, Жоржетта Ми, 452 подписчика, 21.08.2021 15:10
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РЕБЯТА! Очень горжусь, вами, ...нами.«... Мы вместе, когда пропадают дети....» помните песню...

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.
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Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.
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Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall34259523_3344

Репост в ВКонтакте, Игорь Кротков, 209 подписчиков, 21.08.2021 15:09

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

http://vk.com/wall34259523_3344
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Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.



157

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall16771055_1704

Репост в ВКонтакте, Мария Кодукова, 224 подписчика, 21.08.2021 15:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Показать полностью...

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

[id26963404|“Барс”] , один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

http://vk.com/wall16771055_1704
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Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

“Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”] , [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”] , 
вертолет “Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.
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Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

[id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли 
на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо 
все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall6445235_3180

Репост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 11 606 подписчиков, 21.08.2021 15:07

СМ Индекс: 297, Лайки: 144, Репосты: 16, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

http://vk.com/wall6445235_3180
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Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.
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Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall-33375821_54100

Комментарий в ВКонтакте, Сергей Серый, 68 подписчиков, в ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы 
ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 21.08.2021 15:04

СМ Индекс: 8, Лайки: 174, Репосты: 0, Комментарии: 0

Не зная, сна

Не требуя награды

Срываясь в тёмный лес как на пожар

Сквозь ночь шагают

http://vk.com/wall-33375821_54100
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Поисковые отряды

И вместе с ними

Мой отряд Сальвар

к посту:

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти 
дни, наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться 
подробностями этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, на

http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=19814

Пост в Одноклассники, наталь яковлева, 127 подписчиков, 21.08.2021 15:01

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Чужих детей не бывает

Анна Бахошко

19 августа 2021

Репортаж с места изчезновения маленькой смолянки Людочки Кузиной

Третий день в Тёмкинском районе собираются сотни неравнодушных жителей Смоленской и соседних 
областей. Все они едут в глухое урочище Шлыково с одной только надеждой - найти Люду Кузину. Девочка в 
возрасте 1 года и 10 месяцев пропала во вторник, 17 августа.

На поиски малышки брошены силы полицейских, кинологов, военных, авиации, водолазной группы 
«ДобротворецЪ», смоленского ПСО “Сальвар”, а также волонтёров и “штатных поисковиков” из Москвы, 
Калуги и Брянска. В пиковый момент девочку одновременно искали 280 человек, всего же в тёмкинских лесах 
к сегодняшнему дню побывали более 500, и это число постоянно растёт. Утром среды, 18-го числа, 
следователи возбудили уголовное дело, но о судьбе девочки до сих пор ничего неизвестно.

По сей день никто не может полноценно рассказать об обстоятельствах исчезновения ребёнка. Обилие 
вопросов спровоцировало сотни предположений и домыслов, причём порой откровенно граничащих с 
бредом - вплоть до похищения малышки и расправы над ней родителями. Чтобы помочь в поисках и отделить 
фантазии от осколков правды, на второй день исчезновения Люды мы решили выехать на место 
происшествия.

Лиса идёт по следу

Дорога до урочища Шлыково у нас заняла четыре часа. Путь был осложнён откровенным бездорожьем и 
неприятным сюрпризом в виде отсутствия данного населённого пункта на актуальных картах. А стоило 
проехать Тёмкино, так пропадала ещё и связь. Тем временем до поискового штаба (близ деревни Кобелево) 
оставалось ещё около получаса езды. О том, что мы движемся в правильном направлении, нам говорило 
лишь обилие встречных машин силовиков и спасателей.

Одну из них мы обнаружили и на финишной прямой к месту происшествия. Женское лицо с чертами 
пропавшей крохи тревожно смотрело в окно. Судя по всему, это была мать Люды - семью увезли проверять 
на полиграфе.

Каждый из нас может себе представить загруженность парковки в выходные у какого-нибудь торгового 
центра. Примерно та же картина, разве что без асфальта, разметки и непосредственно ТРЦ, нас встретила в 
штабе поисковиков. Брошенные тут и там авто просто не поддавались счёту.

http://vk.com/wall-29141239_19783?reply=19814
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Несмотря на впечатляющее количество людей, каждый доброволец здесь на вес золота. Не успели мы 
записаться и переодеться, как нас определили в так называемую “лису” - пешую поисковую группу. До 
отправки на точку у нас оставалось ещё около 15 минут, всё это время мы посвятили поиску невыдуманной 
истины.

В разговорах с добровольцами и местными жителями мы выяснили, что Люда потерялась во вторник около 
10 часов утра. Мама оставила малышку в компании старшей дочери 4-х лет на лужайке у дома. Женщина 
рассчитывала, что успеет сходить до соседей и обратно, пока девочки будут играть. Однако старшая сестра 
решила внести коррективы в планы родительницы и в какой-то момент пошла искать маму. Следом за ней 
рванула и младшенькая.

Казалось бы, что стоит дойти от одного подворья к другому? В нашем случае - преодолеть 600 метров по 
бурьяну травы высотой по грудь взрослому человеку, а также стену кустов. Однако этот путь оказался 
посильным лишь для четырёхлетней девочки.

Как развивались события на отрезке между домовладениями, достоверно неизвестно. Кто-то говорит, что 
старшая сестра не заметила последовавшую за ней Люду, а кто-то утверждает, что первая беглянка, будучи 
тоже совсем ещё маленькой, всё же знала о спутнице, но не восприняла это всерьёз. В любом случае девочка 
не побежала сиюминутно сообщать родителям о произошедшем, а потому поиск изначально стартовал с 
запозданием. Более того, первым делом взрослые стали самостоятельно прочёсывать округу, а мысль об 
обращении к спасателям появилась, только когда стало ясно, что малышка ушла далеко. Но и с этим возникли 
трудности: связаться с цивилизацией оперативно не вышло из-за банального отсутствия сети в радиусе 
нескольких километров. Таким образом, сотрудники всевозможных ведомств узнали о произошедшем лишь 
через несколько часов, ближе к 17:00.

Подоспевшие добровольцы и спецслужбы первым делом стали проверять все близлежащие дома и жилище 
самих Кузиных - ни следа. Далее поисковики двинулись по спирали, постепенно увеличивая радиус. Тем 
временем путь движения Люды пытались отследить кинологи - тоже пусто. След малышки оборвался в 
районе моста через неглубокий ручей. Девочка не могла в нём утонуть, а вот продолжить “прогулку” по лесу 
вброд - вполне. Мало того, что кроха обожает плавать, так ещё и внешний вид был подходящим: босиком и 
в одних только трусиках.

Местные жители и все следящие за историей уже успели обрушить шквал обвинений в адрес родителей. 
Помимо единственного объективного замечания, мол, не уследили, семью Кузиных упрекнули и в том, что 
они не участвовали в дальнейших поисках Люды, что прилюдно не обливались слезами, что не бились в 
коллективной истерике. Во избежание генерации криминальных версий уточним: во-первых, 
неподготовленным родственникам, которые априори не в состоянии сохранять хладнокровие, в лес идти 
запрещено. Иначе число пропавших может вырасти в разы. Второй фактор ещё более существенный: с 
родителями всё это время работали полицейские и следователи.

Отметим, что Кузины приехали из Обнинска в урочище недавно. Построили добротный дом меньше, чем за 
два года, только-только облагородили прилегающую территорию. Несмотря на то, что, по одной из версий, 
для них это лишь дача, семейство успело хорошо зарекомендовать себя. Соседи отзываются о родителях 
Люды как о трудягах, которые действительно любят своих детей. И основная причина смены локации на лето 
- желание растить девочек не в душном городе, а на свежем воздухе.

За такими беседами мы не заметили, как пришло время выдвигаться в лес. Нам обозначили участок в 3 
километрах от штаба - далеко для такой малышки, но ближе уже всё прочесали.

Колыбельная леса

Не успели мы войти в лес, как исполинская трава, раскидистые кусты и объятые лианами деревья стали 
сплетать вокруг нас замысловатую паутину. Меньше всего, продираясь через такие первобытные ловушки, 
ожидаешь увидеть полноценный жилой дом. Но именно это по пути на точку с нами и произошло, причём не 
раз.

Благозвучная какофония в исполнении птиц, насекомых, бесчисленных ручейков и ветра. Пьянящий своей 
чистотой воздух. И виды, достойные полотен Шишкина. Всё это окружает немногочисленных жителей 
урочища - немудрено, что Кузины рванули всей семьёй именно сюда. Увы, эти самые виды порой манят детей 
и толкают их на незапланированные игры в прятки. Этот самый воздух перенасыщает кислородом и усыпляет. 
А эта самая какофония то и дело обманывает слух поисковиков. Последнее случилось и с нами. Всей группе 
сразу послышался детский голосок. Казалось, что на мгновение стих не только звук шагов, но и все обитатели 
леса. Даже ветер как будто задержал дыхание. А потом первая надежда сменилась первым разочарованием 
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- заросли спрятали от нас очередное домовладение, где резвились местные ребятишки. Часть группы 
восприняла этот звуковой мираж как хороший знак. Просто чтобы не терять веру и сохранять боевой настрой.

Волей-неволей каждый из нас стал тщательнее прислушиваться к звукам, постепенно стихли даже 
причитания о непроходимости маршрута. В молчании мы подошли к нашему квадрату.

Выстроившись в шеренгу, мы стали прочёсывать метр за метром. Сначала медленно, неуклюже, но с каждой 
новой петлёй всё лучше. Помимо сохранения строя и направления движения, правило было лишь одно: 
“Осматривай всё так, чтобы, выходя из леса, не было мысли, что мог что-то недоглядеть”. Казалось, у каждого 
из нас эта мысль крутилась в головах на режиме повтора.

Вскоре тишину разрезал механический голос из рации. Одной из девушек-добровольцев в “лисе” недалеко 
от нас потребовалась срочная эвакуация в штаб - перелом ноги. Ни на одном из лиц не было и толики 
удивления.

Очередной треск рации обернулся предупреждением координатора о некоей седой даме, которая 
устремилась прямиком в лес. Не прошло и часа, как мы услышали отчаянный женский зов: «Люда! Людочка! 
Людочек! Бабушка пришла за тобой!» Та самая дама. Она узнала о пропаже внучки лишь на следующий день 
и сразу рванула на поиски. Абсолютно одна.

Из одежды на бабушке была лишь футболка, короткие брючки и шлёпки. С собой - только пакет с детским 
спасательным кругом, который посреди леса выглядит абсурдно, но вместе с тем до боли символично.

Женщина явно была в шоковом состоянии и будто под гипнозом металась по лесу. Чуть ли не чудом девушки 
из “Лизы Алерт” уговорили её присоединить к нашей “лисе”. Для бабушки темп поисковиков казался 
слишком медленным, она то и дело отбегала по сторонам, повторяя уже заученную мольбу: «Люда! 
Людочка! Людочек! Бабушка пришла за тобой!».

Несколько раз наша случайная спутница порывалась покинуть группу. Словно чувствовала, что мы ищем не 
там. Как пояснила старшая “лисы”, такое частенько случается, и объясняется довольно просто: родные знают 
особенности своих детей и понимают, куда их ребёнок мог пойти в поисках дома или убежища, а от какого 
места непременно держался бы подальше. Увы, “шестое чувство” близких зачастую оказывается лишь 
самообманом, подкреплённым жаждой бурной деятельности, а потому доверять одному лишь инстинкту 
родных поисковики не вправе.

Удерживать бабушку в составе группы нам удавалось около часа, и с каждой минутой это было всё сложнее. 
Когда “лиса” приблизилась к дороге, всю округу куполом накрыл душераздирающий вой собак. Тут уже даже 
самые далёкие от суеверий переглянулись. Лишь одна из наших спутниц осмелилась прокомментировать это: 
“Собаки как будто плачут”. Вероятно, та же мысль посетила и родственницу Люды. После этого женщину было 
уже не удержать. Единственным выходом из ситуации оказалось отпустить её на звук. Так она хотя бы 
наверняка вернётся к дому, а не отобьётся от группы во время очередного нырка в чащу.

Все эти события, перемежавшие неустанный прочёс, заняли 4 часа. Когда солнце стало заходить, пришло 
время возвращаться в штаб.

По дороге назад в воздухе витало осязаемое разочарование - постоянный спутник затянувшихся поисков. 
Ощутив общий настрой, наши опытные спутницы решили поделиться своими умозаключениями. Шансы 
найти человека живым есть всегда. Даже такого маленького. Даже спустя два дня: “Если найдём живой, это 
будет чудо. Но, как показывает наша практика, чудеса случаются”.

В штабе с заходом солнца активности не убавилось. “Лисы” возвращались одна за другой, но лишь для того, 
чтобы оставить уставших, запастись водой, провизией, батарейками и фонариками - впереди новая ночь и 
новые прочёсы.

Странные люди

Нас оставили в штабе в числе уставших, но, собираясь в обратный путь, мы успели напоследок разговориться 
с жителем соседней деревни Олегом. Мужчина согласился проводить нас до дома Кузиных.

- Здесь живут странные люди, - бросил в воздух наш провожатый.

- Почему?

- Ну, потому что они странные. Вы посмотрите, как они живут. Здесь же ничего нет.

- Зато очень красиво, воздух прям дурманит. Так почему они странные?
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- Здесь домовладений 20-30 раскидано по полям и лесу. Вы же сами видели: идёшь по бурьянам, по 
завалинам, и тут на тебе - дом. Они живут уединённо, на больших расстояниях друг от друга в основном.

- В сети их называли чуть ли не старообрядцами.

- Ну, это неправильно, конечно. Странные, короче.

- Только в “диковатости” странность проявляется?

- Нет. Они здесь просто диковатые какие-то, но старообрядцами не назову. Здесь до войны деревня была, а 
потом всё разграбили, разорили, люди исчезли. А теперь вот снова сюда пришли жить, многие совсем 
молодые, семьями с маленькими детьми. Ну, вот вы бы в таком месте смогли жить?

- Разве что отдыхать.

- Вот и я про то же. Жутковато: вокруг лес, река, притоки. Красиво-то оно красиво, но не для детей это место. 
А они ещё и одних их оставили...

У местных свой уклад жизни. Многие ведут “околонатуральное” хозяйство: добывают пропитание с помощью 
скотоводства и земледелия, к цивилизации выезжают редко, стараются покупать в магазинах только самое 
необходимое.

Первое, что мы увидели, удалившись от штаба, - добротный мост через приток реки Угры, тот самый, где 
собаки потеряли след Люды. Песчаная дорога привела нас к развилке с указателем, как в сказке. Вправо - 
дом Кузиных и их немногочисленных соседей, влево - ещё более дикие места. Не менее сказочными 
оказались и местные домики: все новые, крепкие, эстетичные. И однообразные. Разделяют имения между 
собой только те самые заросли и самобытные “заборы” из березовых веток.

Дом Люды отличается от других разве что наличием на территории качелей, песочницы и россыпи игрушек. 
А ещё - большей близостью к лесу. По лужайке бегает ничего не подозревающая старшая сестра пропавшей 
малышки. Кажется, будто ничего не произошло. Но об обратном негласно говорят дежурящие поблизости 
сотрудники полиции.

Окончательно возвращает к реальности лишь группа поисковиков в ярко-оранжевых куртках и жилетах. 
Видимо, новая группа отправилась на прочёс близлежащей полосы - вдруг Люда ходит кругами?

Багровое солнце окончательно прячется за кронами деревьев, и очередной день поисков сменяется 
очередной ночью.

http://ok.ru/profile/570443096736/statuses/153330844128160

Репост в ВКонтакте, Курьёзное В Сафоново, 4 868 подписчиков, 21.08.2021 15:01

Лайки: 25, Репосты: 1, Комментарии: 1

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

http://ok.ru/profile/570443096736/statuses/153330844128160
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Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.



167

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall-184109716_22898
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

http://vk.com/wall-184109716_22898
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Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
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“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall224908927_1802

http://vk.com/wall224908927_1802
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.
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Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.
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Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall162168246_29692

Репост в Одноклассники, Валентина Медведева (Прохорова), 54 подписчика, 21.08.2021 14:54
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Совместные усилия добровольцев, правоохранителей, и спасателей и, конечно, огромная доля везения. Под 
Смоленском счастливо завершилась история с пропажей полуторагодовалого ребенка. Девочку нашли на 
четвертые сутки в лесу. Напуганной, обезвоженной, голодной, но живой! При том что, по словам волонтёров, 
по маршруту поисков им встречались медвежьи следы: https://www.1tv.ru/n/411760

В Смоленской области настоящим чудом завершилась операция по спасению полуторагодовалой девочки

http://ok.ru/profile/570663922189/statuses/153667638627085

Репост в ВКонтакте, Ольга Манеева, 271 подписчик, 21.08.2021 14:51
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

http://vk.com/wall162168246_29692
http://ok.ru/profile/570663922189/statuses/153667638627085
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Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.
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Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall468578173_571
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вместе мы сила!))) Всем всем огромное спасибо

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Показать полностью...

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

[id26963404|“Барс”] , один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

http://vk.com/wall468578173_571
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Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

“Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”] , [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”] , 
вертолет “Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)



176

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

[id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли 
на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо 
все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.
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На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

http://vk.com/wall421545929_1386
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Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.
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Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall477238678_209

Комментарий в ВКонтакте, Ирина Моськина, 259 подписчиков, в Важное в Смоленске, 181 018 
подписчиков, 21.08.2021 14:48
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[id21229040|Михаил], но зато там было гораздо холоднее, а одет ребенок был тоже так себе, никак почти, я 
где-то фотки скидывала, и с собакой она не всё время была. Собака в какой-то момент вернулась домой - за 
ней пошли спасатели, и девочку нашли ещё через три дня. Т.е. минимум три дня, также, как и эта, она была 
одна. А может, и больше, неизвестно, через какое время собака ее оставила и сколько собака до дома шла.

к посту:

Найденную в Темкинском лесу Люду Кузину перевели из реанимации в общее отделение

Медики сообщают, что состояние ребенка стабилизировалось

https://vk.cc/c59tOV

Найденную в лесу Смоленской области девочку перевели из реанимации в общее отделение — 
«Readovka67.r

http://vk.com/wall-32608222_2715256?reply=2715306&thread=2715274

Репост в Одноклассники, VYAZMA STORE Вязьма, 4 921 подписчик, 21.08.2021 14:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

http://vk.com/wall477238678_209
http://vk.com/wall-32608222_2715256?reply=2715306&thread=2715274
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Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.
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За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

#мыищемпропавшихлюдей

#мы_ищем_пропавших_людей

#помочьможеткаждый

#помочь_может_каждый

#Смоленск

#сальварэтоя

http://ok.ru/group/54275686793306/topic/153587584229466

Репост в ВКонтакте, VYAZMA STORE | Вязьма, 6 658 подписчиков, 21.08.2021 14:44

СМ Индекс: 148, Лайки: 60, Репосты: 13, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

http://ok.ru/group/54275686793306/topic/153587584229466
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#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.
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Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

http://vk.com/wall-103376786_76105
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️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”
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И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

http://vk.com/wall101045175_4286


189

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.
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Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

http://vk.com/wall-99519588_8119
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Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.
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Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

http://vk.com/wall-148963640_809
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⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)
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Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.
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На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Летающие исполины.

Из книги генерала Пономарева А.Н. "Покорители неба".

Росли творческие дерзания наших ученых и конструкторов, трудившихся в области авиации. Ныне нам трудно 
представить себе, что когда-то у нас не было для перевозки пассажиров и грузов другого самолета, кроме Ли-
2. Когда-то Советское правительство приобрело лицензию на производство небольшого американского 
самолета «Дуглас». Наши конструкторы сильно модернизировали его, и в производство пошла, по сути, новая 
машина под маркой Ли-2. Она выпускалась несколько лет. Всем были очевидны ее недостатки: малые 
грузоподъемность, дальность, скорость полета, слабое навигационное оборудование. Нам предложили 
разработать техническое задание на новую машину. Почему нам, военным? Да потому, что такие самолеты 
нужны были не только Аэрофлоту, но и нашей военно-транспортной авиации. Долго думали, кому направить 
заказ.

Неожиданно его охотно приняло ОКБ С. В. Ильюшина. Опытно-конструкторское бюро, прославившееся 
знаменитыми штурмовиками, с энтузиазмом принялось за дело, и уже в 1946 году страна получила очень 
хороший по тому времени самолет Ил-12, довольно вместительный моноплан с двумя звездообразными 
двигателями. Он сразу прижился в Аэрофлоте, исправно нес службу и в ВВС, где использовался для 
транспортировки людей и грузов, для десантирования войск и легкой боевой техники. Вскоре его несколько 
модернизировали. Конструктор авиадвигателей А. Д. Швецов построил для машины более мощные моторы, 
тоже поршневые с воздушным охлаждением. О воздушно-реактивных двигателях для транспортной авиации 
мы тогда и не помышляли: первые ВРД были слишком прожорливы, недолговечны. Для увеличения 
дальности полета на самолете установили дополнительные топливные баки, шасси сделали по образцу уже 
летавших тогда самолетов Ил-12 - третье колесо с хвоста фюзеляжа перенесли вперед. Ил-14 быстро заслужил 
добрую славу своей надежностью.

Успех вдохновил С. В. Ильюшина и возглавляемый им коллектив. С тех пор основные свои усилия они и 
перенесли на разработку пассажирских самолетов.

Тогдашний главком ВВС П. Ф. Жигарев, не дожидаясь конца испытаний, сам несколько раз взлетал на новом 
самолете Ильюшина - в качестве второго пилота. Но как-то после разбора на юге очередной неполадки с 
поршнями, которые быстро прогорали на двигателе, решил заглянуть в Киев.

- Посмотрим, как Антонов поживает.

Молодое КБ Антонова размещалось в небольшом здании рядом с таким же небольшим опытным заводиком. 
Но к тому времени О. К. Антонов уже был широко известен. Его биплан Ан-2 исправно трудился как 
пассажирский, сельскохозяйственный, санитарный.

Главком предложил Олегу Константиновичу поработать над транспортным самолетом. Основные требования 
к нему - вместительный фюзеляж, небольшое давление в пневматиках колес, чтобы самолет мог садиться на 
грунтовых аэродромах. Встал вопрос о двигателях. Антонов отказался от поршневых.

- Но подходящих воздушно-реактивных пока нет,- сказал главком.

- Будут, - заверил конструктор.

В 1946 году возник вопрос о создании тяжелых самолетов с большой дальностью полета. Воздушно-
реактивные двигатели той поры не развивали достаточной тяги. Решили строить самолет с поршневыми 
двигателями. Трудная задача была возложена на конструкторское бюро А. Н. Туполева. Самолет 
проектировался с учетом всех достижений техники тех лет. Дальний бомбардировщик должен был нести не 
только внушительный груз, но и мощное пушечное вооружение, иметь совершенное радиооборудование.

Проектирование и строительство машины возглавила государственная комиссия под председательством 
командующего дальней авиацией П. Ф. Жигарева. А практически всем руководил главный инженер ВВС И. В. 
Марков, служивший в войну в дальней авиации.

http://vk.com/wall134692716_2282
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Генерал Марков, человек напористый, вовсю нажимал на ОКБ Туполева, Швецова, Добрынина, Нудельмана, 
отметая ведомственные перегородки, малейшие проявления перестраховки.

Не обходилось без споров и жарких стычек. Конструкторы отстаивали свои уже сложившиеся схемы, 
испытанные агрегаты. Марков же считал, что, раз машина новая, должно быть все новым, вплоть до 
технологии производства. По его настоянию был даже переоборудован завод, строивший тяжелые машины.

По конструктивному решению, новизне применяемых материалов постройка этого самолета знаменовала 
собой подлинный переворот в технологии авиационной промышленности и смежных с ней отраслей 
индустрии.

Так в невиданно короткие сроки был создан отличный самолет Ту-4. В июле 1947 года три таких машины 
демонстрировались на воздушном параде в Тушино. Размеры их были внушительные. Они могли нести 8000 
килограммов груза. К концу года на испытательном аэродроме было уже двадцать таких самолетов. После 
почти годичных испытаний Ту-4 вошел в серию и надолго стал основным самолетом отечественной дальней 
авиации.

На его основе Андрей Николаевич Туполев сконструировал пассажирский лайнер Ту-70, тоже с поршневыми 
моторами. В этом нет ничего удивительного. Боевая и гражданская авиация в нашей стране - родные сестры. 
Все новое, оправдавшее себя в Военно-Воздушных Силах, быстро используется в гражданской авиации, и 
наоборот, лучшие достижения гражданской авиации перенимаются создателями боевых самолетов. Боевые 
и пассажирские самолеты даже строились на одних заводах.

Лайнер Ту-70 был для своего времени замечательной машиной. Его герметический салон вмещал 74 
пассажиров. Самолет со скоростью 500 - 600 километров в час мог переносить их на расстояние 5000 
километров.

Но работу над этой машиной пришлось отложить. Конструкторское бюро А. Н. Туполева всецело 
переключилось на разработку нового дальнего бомбардировщика. Вес его превышал 100 тонн, размах 
крыльев 65 метров, длина фюзеляжа - 34 метра. Самолет должен был преодолевать расстояние в 12 - 13 тысяч 
километров. И конструкторские бюро В. А. Добрынина, А. Д. Швецова создали для новой машины 
невиданные многоцилиндровые двигатели мощностью свыше четырех тысяч лошадиных сил. 
Бомбардировщик в качестве бортового вооружения сначала имел 12 пулеметов, потом они были заменены 
десятью пушками калибра 23 миллиметра.

Наконец гигант взлетел. Один из испытательных полетов этой машины продолжался двадцать семь с 
половиной часов. Заданная дальность полета была перекрыта. Одна беда: при стрельбе в воздухе из всех 
десяти пушек самолет трясся как в лихорадке, из-за этого даже прицел давал ошибки. Над пушками работали 
две независимые друг от друга организации, каждая отстаивала свои принципы. Как всегда, у спорящих 
находились сторонники. Когда, казалось, все было решено, стало ясно, что машина, еще не родившись, 
безнадежно устарела. Авиационная техника с винтомоторными установками подошла к рубежу, который уже 
не могла преодолеть.

Созываются одно за другим совещания. Представители ОКБ А. Н. Туполева, конструкторы двигателей 
расхваливают машину. Их поддерживает кое-кто из ученых: столько труда, столько средств вложено, и 
вдруг...

Нужна новая машина. Принципиально новая.

Через несколько дней мы были на аэродроме. С грустью смотрели, как огромный самолет отбуксировали в 
дальний угол стоянки. Никогда уже больше не увидать его на взлетной полосе.

А Туполев, наверстывая упущенное, на основе прославившегося в годы войны пикирующего 
бомбардировщика Ту-2 строит экспериментальный самолет Ту-12. Эта машина уже не с поршневыми, а с 
воздушно-реактивными двигателями. Летные характеристики ее улучшились, но не настолько, чтобы 
удовлетворить конструктора. Он изменяет компоновку самолета, его систем, устанавливает третий двигатель 
в хвосте фюзеляжа. Однако и Ту-14 не отвечал современным требованиям к таким машинам.

- Давайте мощные двигатели! - наседал Туполев.- Повлияйте на Микулина. По-прежнему держится за 
поршневые моторы, кроме них, ничего признавать не хочет. А ведь он - голова!

Александр Александрович Микулин человек с характером. Сколько с ним ни толкуем, только посмеивается.

- Где уж мне! Это пусть Климов дерзает. Или Люлька. Он, может, снова паровую машину предложит.
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Шутка Микулина имела свою подоплеку. В тридцатых годах некоторые наши конструкторы пытались 
вернуться к тому, с чего начал Можайский, - к паровой машине. Достижения техники уже позволяли создать 
мощную и легкую парогазовую турбину. Архип Михайлович Люлька, в то время совсем еще молодой 
конструктор, ухватился за эту идею и долго мучился над ней. Паровая турбина для авиации так и не 
получилась, но работа над ней вплотную подвела конструктора к газовой турбине, к воздушно-реактивному 
двигателю - он еще до войны построил первые модели ВРД.

Призываем на помощь академика Бориса Сергеевича Стечкина. Они с Микулиным старые друзья, много лет 
работали вместе. Стечкин загадочно улыбнулся:

- А вы пригласите Микулина на заседание своего комитета. Попросите сделать доклад о двигателях. Он это 
любит.

Действительно, Микулин охотно принял наше приглашение. Как всегда в таких случаях, на заседание 
комитета собралось все руководство ВВС. Польщенный вниманием высокой аудитории, Микулин увлекся, 
сделал экскурс в историю, рассказал, чем занимаются сейчас моторостроительные фирмы на Западе, каковы 
ныне перспективы развития авиационных силовых установок.

Главком подал реплику:

- Вы и о себе расскажите. Как ваше КБ выполняет задание на новый двигатель?

Конструктор помолчал минуту.

- Хорошо, расскажу.

И начал. Оказывается, Микулин со своими коллегами не только рассчитал, но уже и воплощает в металле 
воздушно-реактивные двигатели различных схем, в том числе двигатель огромной мощности. Мой сосед 
теребит меня:

- Послушайте, он же хочет стать монополистом в моторостроении!

- Не бойтесь, - успокаиваю я, - такая «монополия» только пользу принесет.

- Вечно разбрасывается, - проворчал другой.

- Вы забываете - Микулин все доводит до конца.

Сосед умолк, крыть было нечем. Александр Александрович Микулин - какие только моторы он не создавал! 
Его двигатели устанавливались на истребителях, штурмовиках, бомбардировщиках, громивших врага в годы 
войны. Безотказные, простые в обслуживании, они принесли их конструктору всемирную славу. Еще в 1940 
году А. А. Микулин был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Четырежды ему присуждалась 
Государственная премия.

Да, мы знали, что Александр Александрович человек увлекающийся. Он создавал лучшие в мире двигатели, 
и в то же время его обуревало множество «посторонних» идей. Занимался электротехникой, электроникой, 
даже медициной! Сидим в его залитом солнцем кабинете, меня тревожат дела с новым двигателем, сроки 
сдачи которого совсем близки, а Микулин показывает изобретенный им ионизатор. Включает его.

- Чувствуете, какой воздух идет? Словно бриз на берегу моря - и запах тот, и влажность.

Эти приборы вскоре стали устанавливаться в санаториях, лечебницах, потом и в продажу поступили.

Разговаривая со мной, Александр Александрович держит в руках бронзовую грушу, от которой провод 
тянется к батарее парового отопления. Так он «заземляется». Целую теорию сочинил.

- Вы думаете, почему наши предки болели реже, чем мы? Они большую часть года босиком ходили, с землей 
соприкасались. А мы с вами живем в сплошном электрическом поле, накапливаем в себе электрические 
заряды. Это статическое электричество обязательно влияет на наше самочувствие. Знаете, меня много лет 
мучил радикулит. Как только ни лечился - ничего не помогало. А вот недавно прошил медной проволокой 
холщовый пояс, от него - провод к батарее отопления. Поспал несколько ночей с таким поясом - и от 
радикулита следов не осталось. Заломит у вас поясница - попробуйте мой способ, сами убедитесь, как 
помогает.

Он и книгу написал «Активное долголетие», в которой изложил некоторые свои медицинские взгляды. Даря 
ее мне с автографом, Микулин сказал:
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- Много пересудов вызовет эта книжка. Но я готов к любой дискуссии. Мой главный довод: «Смотрите на 
меня. В восемьдесят четыре года я бодр и работоспособен. Значит, моя система чего-нибудь да стоит».

Но это будет позже. А в то время мы думали, чем порадовать конструктора в его шестидесятилетний юбилей. 
И придумали. В торжественной обстановке вручили Микулину диплом инженера-механика. Талантливый 
самоучка, ставший к тому времени Героем Социалистического Труда, доктором технических наук, 
академиком, официально не имел высшего образования. Диплом очень обрадовал юбиляра. Но нам после 
досталось за эту «вольность»: как осмелились оформить диплом об окончании Военно-воздушной академии 
без защиты дипломного проекта?!

Прослышав об этом, Александр Александрович позвонил мне:

- Слушай, приезжай на завод, предъявлю тебе свой дипломный проект. Авось он удовлетворит придирчивую 
комиссию.

Прихватив с собой несколько своих коллег, еду. Микулин ведет нас в цех и показывает уже установленный на 
стенде новый воздушно-реактивный двигатель с осевым компрессором. По сигналу конструктора инженеры 
запускают его. Оглохшие от шума, следим за стрелками приборов. Сила тяги восемь тысяч килограммов!

От всей души жмем руку конструктору.

- Только Туполеву не говори, - предупреждает меня Микулин при прощании.- Сам преподнесу ему этот 
сюрприз.

В день шестидесятилетия А. Н. Туполева в зал Центрального Дома Советской Армии, где проходило 
торжество, вошел Микулин с собакой на поводке и с охотничьим ружьем.

- Хоть ты неважный, но все-таки старый охотник. Прими.- И вручил юбиляру поводок и ружье.

- Спасибо, дружище! - воскликнул Туполев.

- Погоди, еще не все.

Сопровождавшие Никулина сотрудники подали своему шефу большой сверток. Микулин, хитровато косясь 
на юбиляра, развернул матерчатое покрывало. Под ним оказалась превосходно выполненная модель 
прямокрылого самолета с реактивными двигателями, из сопел которых вырывались символические газовые 
струи.

- Ты что, в авиаконструкторы решил переквалифицироваться? - удивился Туполев.- Тогда учти: явно отстаешь, 
от прямого крыла мы уже отказываемся.

- Не беспокойся. Не самолет дарю - только моторы. Каждый с тягой в восемь тонн. Спроси Пономарева.

- Ну, если Пономарев подтверждает, другое дело. А тебе веры нет. Сколько раз подсовывал мне моторы не с 
тем весом и не с тем расходом топлива! - Андрей Николаевич, растроганный до слез, обнимал Микулина. - 
Вот подарок так подарок! Век тебя благодарить буду.

Микулин наконец вырвался из рук юбиляра.

- Ты вот Стечкина благодари. Без него ни один наш двигатель не рождается.

Содружество этих талантливых людей продолжалось уже много лет. Микулин всегда с гордостью говорил о 
Стечкине: «Наш главный теоретик».

Борис Сергеевич был выдающимся ученым. Родственник Н. Е. Жуковского и его лучший ученик, он еще 
студентом МВТУ занимал видное место в руководимом Жуковским кружке по изучению воздухоплавания. 
После окончания училища по ходатайству того же Николая Егоровича был оставлен в МВТУ для «занятий в 
училище по авиационным двигателям». Позже Стечкин был одним из руководителей винтомоторного отдела 
ЦАГИ. В тридцать лет стал профессором. Помню, с каким вниманием мы слушали в академии его лекции. 
Особенное впечатление произвело на нас, когда он со всей строгостью классической газодинамики вывел на 
доске уравнения для определения тяги и коэффициента полезного действия воздушно-реактивного 
двигателя при скоростях полета от 50 до 600 метров в секунду. И это в тридцатых годах, когда таких 
двигателей еще и не существовало! Формула расчета тяги ВРД с той поры носит имя Стечкина. Ею, спустя 
годы, воспользовались конструкторы первых воздушно-реактивных двигателей, формулами Стечкина 
пользуемся мы и сейчас.
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Борис Сергеевич, несмотря на свой авторитет и звание академика, оставался простым, общительным 
человеком. Помню, когда я еще не занимал ответственного поста в Главном управлении ВВС, он спросил 
меня, над чем я работал в докторантуре Сорбонны.

- Над двигателями с непосредственным впрыском топлива в цилиндры.

- Это вчерашний день, - вздохнул он.- Надо браться за более актуальную тему. Я посетовал на занятость:

- Так ведь академия... Когда заниматься?

- На большое дело всегда время найдется.

Борис Сергеевич уговорил меня приняться за диссертацию, подсказал тему. Когда я написал ее, он сделал 
множество замечаний, заставил чуть ли не заново все переделать. После того снова внимательно 
просмотрел.

- Вот теперь смогу быть вашим официальным оппонентом. А защищать диссертацию советую в Бауманском 
училище - там, пожалуй, самые толковые специалисты по этим вопросам. Конечно, защищаться будет 
труднее, зато и пользы больше.

Защита прошла успешно. Более чем успешно. Представлял я свою работу как кандидатскую, а признали, что 
она заслуживает докторскую степень. И Борис Сергеевич первым поздравил меня с отличной защитой 
докторской диссертации.

Стечкин отличался принципиальностью настоящего ученого. Бывало, на самом высоком совещании, где 
решался вопрос об очередном двигателе Микулина, он прерывал «защитительную» речь своего неизменного 
соратника:

- Микулин (они всегда друг друга называли только по фамилии), ты не прав. Надо согласиться и учесть 
замечания комиссии...

А Туполеву новые микулинские двигатели доставили тогда не только радость, но и немалые хлопоты. Из-за 
больших габаритов они не входили в гондолы под крылом. Пришлось пересматривать компоновку самолета, 
и двигатели пристроили возле фюзеляжа. Испытания бомбардировщика Ту-16 прошли успешно, он был 
принят на вооружение. Вскоре появилась и его модификация - самолет-ракетоносец, способный поражать 
объекты противника, не входя в зону его противовоздушной обороны. Машин такого типа за рубежом еще 
не было.

И опять военная авиация свои достижения передала гражданской. В очень короткий срок ОКБ А. Н. Туполева 
на основе Ту-16 создает лайнер Ту-104, первый в мире пассажирский реактивный самолет.

Над этим классом самолетов велись работы и в других странах. В Англии - над «Кометой», во Франции - над 
«Каравеллой», в США строились ДС-8, «Боинг-707». Одним из первых в воздух поднялся реактивный лайнер 
«Комета». Но из десяти вошедших в эксплуатацию машин одна потерпела катастрофу над Средиземным 
морем. Самолет на высоте 10 000 метров разрушился со скоростью взрыва. Причины катастрофы не 
выяснили. Из-за этого и остальные девять машин были сняты с эксплуатации.

Не случайно ОКБ Туполева не жалело сил на расчеты, всестороннюю проверку своего самолета. Особое 
внимание уделялось проблеме герметичности пассажирского салона. Создание даже малых герметических 
кабин военных самолетов в ту пору было сопряжено с большими трудностями. А тут громадный фюзеляж с 
множеством швов, скрепленных сотнями тысяч заклепок. Утечки воздуха не избежать, и для ее компенсации 
пришлось предусмотреть автоматическую подкачку воздуха компрессором двигателя. Много раз летчики-
испытатели опробовали самолет, пока не дали ему путевку в небо. Труды были не напрасны.

Только что родившийся Ту-104 слетал в Лондон и Цюрих, затем из Москвы в Нью-Йорк (с посадкой в 
Исландии). О нем заговорила пресса всего мира. «Это все равно что пересесть с лошади на современный 
автомобиль», - восторженно писали газеты. И вот уже более двух десятилетий Ту-104 исправно летают над 
нашей страной и за ее пределами.

В 1957 году в Цюрихе проходила первая Международная авиационная выставка, в которой мы участвовали. 
Советский лайнер Ту-104 вызвал огромный интерес, тем более что ни американцы, ни французы, ни 
англичане подобного самолета не имели. Правда, французы показали свой большой пассажирский самолет 
в полете, но посадить его на довольно тесный аэродром не рискнули. Летчики США и Англии, хозяева 
выставки просили осмотреть Ту-104 внутри. Наши товарищи согласились, и официальный прием в честь 
швейцарских властей решили перенести в салон лайнера. Экипаж самолета принимал гостей, рассаживал их 
в кресла. Милые стюардессы разносили бокалы с шампанским.
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Когда нашей гражданской авиации потребовалось иметь самолет на 50 пассажиров, Туполев создает Ту-124. 
Вслед за ним то же ОКБ разрабатывает Ту-134 с двигателями, расположенными в хвостовой части фюзеляжа. 
Над этим самолетом много потрудились и наши военные летчики-испытатели и инженеры. В ходе испытаний 
выяснилось, что конструкция самолета нуждается в доработке. Конструктор быстро справился с ней. 
Появился самолет со схемой, теперь принятой во всех странах мира. А первенцу отечественной и мировой 
реактивной пассажирской авиации самолету Ту-104 в юбилей двадцатилетней эксплуатации был воздвигнут 
памятник. Посреди площади перед Внуковским аэровокзалом столицы на массивный пьедестал водрузили 
один из первых серийных экземпляров этого самолета. Тешусь надеждой, что это тот самый лайнер, на 
котором мы летали в Цюрих.

Мир еще восторгался Ту-104, а наши конструкторские бюро получили задание на разработку тяжелого 
боевого самолета межконтинентальной дальности. Создание его диктовала международная обстановка: на 
Западе не унимались поджигатели новой войны. Как это часто бывало, задание адресовалось сразу 
нескольким конструкторским коллективам.

Главком Вершинин, будучи на Центральном аэродроме, долго рассматривал дальний высотный 
бомбардировщик ДВБ-102, загнанный в угол летного поля. Эта огромная машина перелетела сюда с завода в 
1942 году, но по разным причинам ее не смогли тогда запустить в производство, хотя она получила высокую 
оценку и создатели ее удостоились Государственной премии.

- Кто строил? - спросил главком.

- Мясищев.

- Где он сейчас?

- Заведует кафедрой в Московском авиационном институте.

- Предложим и ему поработать над новым самолетом.

Владимир Михайлович Мясищев охотно согласился. Сейчас же начал подыскивать себе помощников из 
талантливой студенческой молодежи. При поддержке заместителя Председателя Совета Министров СССР В. 
М. Малышева и министра авиационной промышленности М. В. Хруничева было создано новое 
конструкторское бюро.

Нашлись, конечно, и скептики. Мне не раз пришлось слышать:

- Погорите вы с этой затеей. Государственно важную задачу доверили профессору и студентам.

Но каждое посещение нового конструкторского бюро убеждало, что мы не ошиблись. Не прошло и года после 
решения правительства, и весь комплект чертежей был сдан в производство, а еще через год новый 
стратегический бомбардировщик во время воздушного парада пронесся над Тушинским аэродромом. Да не 
один. Над зрителями прошла целая армада этих кораблей. Тогда же впервые была продемонстрирована 
дозаправка самолетов в воздухе.

Самолеты В. М. Мясищева с каждой модификацией совершенствовались, они установили 19 мировых 
рекордов. В одном из полетов бомбардировщик М-201 с грузом 10 тоны поднялся на высоту 15 600 метров, 
а с грузом 55 тонн - на 13 000 метров.

Всем был хорош бомбардировщик Мясищева, но в полном смысле межконтинентальным его не назовешь: 
запас топлива у него ограничен, неспроста конструктору с самого начала пришлось ломать голову над 
дозаправкой самолета в воздухе. Воздушно-реактивный двигатель выгоден на сверхзвуковых скоростях 
(именно с этими двигателями Мясищев позже построил отличный сверхзвуковой ракетоносец М-50), но на 
околозвуковых скоростях к.п.д. воздушно-реактивного двигателя сравнительно низок.

Выход нашел Николай Дмитриевич Кузнецов. Рост этого талантливого конструктора, можно сказать, 
проходил у меня на глазах. Он учился в академии, когда я там был начальником факультета. Уже на третьем 
курсе вместо обычного проекта по деталям машин слушатель Николай Кузнецов получил разрешение 
проектировать авиационный двигатель. В 1938 году, окончив с отличием академию, был оставлен 
адъюнктом, через три года стал кандидатом технических наук и сразу ушел на фронт. В 1943 году Кузнецова 
назначили заместителем главного конструктора авиационных двигателей В. Я. Климова, вскоре он сам 
возглавляет опытное конструкторское бюро. Именно в этом ОКБ родился неизвестный дотоле турбовинтовой 
двигатель (ТВД). По сравнению с турбореактивными двигателями конструкция ТВД сложнее, более сложна и 
система регулирования, так как необходимо регулировать углы установки лопастей воздушного винта в 
зависимости от условий и режима полета.
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Я не раз бывал на испытаниях этого двигателя огромной мощности - 15 тысяч лошадиных сил! Два 
четырехлопастных винта диаметром 6 метров, расположенные соосно, вращались в разные стороны. 
Управление двигателем относили подальше: струи воздуха, вызываемые винтами, летели с такой ураганной 
силой, что находиться вблизи было рискованно.

Николай Дмитриевич похвалился еще одним достоинством своего двигателя: он имел отрицательную тягу, 
чем мог уменьшать пробег самолета при посадке. Это позволяло летать с аэродромов ограниченных 
размеров.

Четыре двигателя НК-12 Туполев установил на стреловидном крыле своего исполинского самолета.

Рассказывая о нем, не могу не вспомнить добрым словом летчика-испытателя А. Д. Перелета - первого 
командира этого корабля. Опытный пилот, испытывавший многие туполевские машины, он был человеком 
долга. В одном из полетов случилось несчастье: возник пожар. Когда стало ясно, что справиться с огнем не 
удастся, командир приказал экипажу покинуть самолет, а сам вместе с бортинженером А. М. Черновым 
продолжал вести машину в поисках площадки вдали от населенных пунктов. До самой земли летчик 
передавал по радио о том, что происходило с самолетом.

- Пожар разрастается...

- Оторвался двигатель...

- Горит крыло...

- Загорелась гондола шасси...

Герои погибли на боевом посту. Самолет при падении врезался в болотистый грунт.

Андрей Николаевич Туполев тяжело переживал эту катастрофу. Детально сам разобрался в причинах аварии. 
Всесторонний анализ случившегося помог в доработке силовой установки самолета. И только тогда был 
построен второй экземпляр машины. После испытаний он демонстрировался на параде в Тушино. Зрелище 
было необыкновенное. Иностранные военные делегации ошеломленно вглядывались в небо. Гигантские 
размеры машины, ее мощные турбовинтовые двигатели свидетельствовали о том, что рассчитана она на 
огромные дальности. Особый интерес у зарубежных гостей вызвала новинка в области вооружения - большая 
ярко-оранжевого цвета крылатая ракета класса «воздух - поверхность», подвешенная под фюзеляжем 
самолета. Как сообщала мировая печать, для западных экспертов советский стратегический ракетоносец 
явился полной неожиданностью. Они не предполагали, что наша страна имеет боевые машины подобного 
типа. Эксперты заявляли, что, не зная скорости ракетоносца, они тем не менее убеждены, что Западу 
потребуется но меньшей мере два года, чтобы догнать Россию в этой области, что уже само по себе 
доказывает полнейшее превосходство нашей военной авиации.

Уникальный самолет и уникальная ракета разрабатывались как единый боевой комплекс, который явился 
результатом совместных усилий двух конструкторских бюро - Туполева и Микояна. Вообще эти два 
коллектива постоянно трудились рука об руку. Поступило предложение Туполева построить на базе 
стратегического ракетоносца пассажирский лайнер для полетов на дальних трассах. У него тоже 
стреловидное крыло, четыре двигателя с двумя соосно вращающимися винтами. В обычном варианте 
самолет был рассчитан на 170 пассажиров, в туристском - на 220. Именно полетом этой машины было открыто 
движение на одной из самых дальних пассажирских линий Москва - Гавана.

В 1957 году на Ту-114 мы полетели на Парижскую авиационную выставку. В салоне разместилась большая 
группа ученых, конструкторов, представителей авиационной промышленности. До самого Парижа полет 
проходил нормально, а там начались неувязки. Погода была прескверная, аэродром не принимал: передали, 
что посадочная полоса занята, принимает лишь самолеты, у которых горючее на исходе. Делаем круг, второй, 
третий. Заместитель главного конструктора А. А. Архангельский пошутил:

- Хозяева, видно, решили проверить, действительно ли у нас большой запас топлива. Пусть проверяют - 
надолго хватит.

Когда наконец приземлились, винты, поставленные на реверс, быстро затормозили движение огромной 
машины. Но для французов конфузы продолжались. В первоклассном аэропорту не нашлось таких трапов, 
чтобы дотянуться до дверей лайнера. Мы терпеливо ждали, пока различными приспособлениями не 
нарастили их, а встречавшие с удивлением наблюдали, как из самолета цепочками долго-долго сходили 
пассажиры. Казалось, им и конца не будет. После выхода последнего пассажира к лайнеру подкатил тягач. 
Истошно ревя мотором, дернулся и заглох. Французам пришлось подгонять второй. Впряженные цугом, два 
трактора медленно потащили самолет на стоянку.
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Ту-114 вызвал триумф на выставке. Бесчисленная толпа постоянно окружала советский самолет, люди часами 
выстаивали в очереди, чтобы подняться по трапу и осмотреть салон первоклассного лайнера.

Появление турбовинтового двигателя, быстрое его освоение промышленностью знаменовали новый этап в 
самолетостроении. Над этими силовыми установками работали ОКБ Н. Д, Кузнецова, А. Г. Ивченко, С. П. 
Изотова. И в транспортной, и в пассажирской авиации словно плотину прорвало. Ильюшин построил Ил-18 - 
пассажирский самолет с четырьмя двигателями АИ-20М конструкции А. Г. Ивченко мощностью 4250 
лошадиных сил каждый. Правда, с этими двигателями было немало хлопот. Огромные воздушные винты 
создавали в салоне сильный шум. Но недостатки устранили, и Ил-18 стал летать на всех авиалиниях, побывал 
на Северном, Южном полюсах. Получился он настоящим долгожителем, впрочем, как и все самолеты, 
созданные под руководством С. В. Ильюшина, - со сроком эксплуатации не менее двадцати лет.

С турбовинтовыми двигателями строит свои самолеты О. К. Антонов - Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-24.

Ан-10 - лайнер, рассчитанный на 85 - 100 пассажиров, Ан-12 - транспортный самолет, Ан-24 - пассажирский 
для линий средней протяженности, поднимает 52 пассажира. Все машины могут работать с полевых 
аэродромов.

ОКБ Антонова, его опытная база крепли, разрастались. Мне нравилось бывать в этом дружном коллективе. 
Помню, испытывался макет, а затем и готовый Ан-12 на вместимость, удобство загрузки и выгрузки боевой 
техники. Чего только не тискали в его объемистое брюхо - и автомобили, и боевые машины пехоты, и 
контейнеры со снарядами.

- Да разве можно так загружать машину?- пытался я остановить инженеров.

- Можете положиться на Олега Константиновича, - отвечали мне. - Вы же знаете, во время войны он даже на 
планере доставлял по воздуху танки.

Это я слышал. Антонов строил огромные планеры - грузовые, транспортные, десантные. Грузоподъемность и 
надежность этих буксируемых в воздухе сооружений удивляла всех.

Теперь с самолетов Антонова десантировалось множество людей, громадные грузы. Во время испытательных 
полетов, когда раскрывались грузовые люки и парашюты с огромной силой вытягивали из них пушки и 
снарядные ящики, я опасался, как бы не нарушилась центровка самолета, как бы он вообще не разрушился 
от динамических ударов.

- Не беспокойтесь, - успокаивал Антонов. - Все рассчитано, проверено.

Как проверялось, я видел в лаборатории. У Антонова она огромная. Сюда заводится самолет и подвергается 
разнообразным нагрузкам, которые будут воздействовать на машину от взлета до посадки. Сложная система 
рычагов, тросов испытывает на излом крылья и фюзеляж, давит на обшивку, создает вибрацию. Сотни раз 
убирается и выпускается шасси, подвергаясь нагрузкам, превосходящим те, которые возникают при посадке 
на полевом аэродроме. Такую же беспощадную проверку проходит силовая установка самолета. Так 
достигается высокая надежность авиатехники.

В начале шестидесятых годов назрела необходимость иметь на вооружении нашей авиации транспортный 
самолет для перевозки на дальние расстояния крупногабаритных грузов. Задание мы прорабатывали с двумя 
конструкторскими коллективами - В. М. Мясищева и О. К. Антонова. Представленные ими проекты 
рассматривались на совещании под председательством Министра обороны. Самолет Мясищева привлекал 
высокой скоростью полета, которую могли обеспечить воздушно-реактивные двигатели. Но машина не могла 
достигнуть заданных грузоподъемности и дальности полета. Самолет Антонова с турбовинтовой силовой 
установкой рассчитывался на меньшую скорость, но обещал большую дальность полета и огромную, 
невиданную в ту пору грузоподъемность.

Решено было строить машину Антонова, Ан-22, уже тогда названную «Антеем» - именем легендарного 
силача, героя древнегреческих мифов.

Через несколько недель Антонов привез в Москву чертеж и небольшой макет новой машины. Под 
высокорасположенным прямым крылом с встроенными в него четырьмя двигателями - непомерно широкий 
фюзеляж на низком многоколесном шасси. Впечатление такое, будто машина лежит на своем неестественно 
раздутом брюхе.

Председатель макетной комиссии маршал авиации Н. С. Скрипко, в то время командовавший военно-
транспортной авиацией, вертел модель так, этак, качал головой. Наконец решил:

- Стройте макет в натуральную величину. Тогда посмотрим. А то что судить по этой игрушке?



205

Мы приехали на опытный завод, когда на его дворе стояло громадное сооружение высотой в 
четырехэтажный дом. Хотя макет был из дерева, он уже проверялся на вместимость, испытывалась прочность 
пола, трапа. При свете прожекторов в зияющую пещеру под высоко поднятым хвостовым оперением один за 
другим вкатывались бульдозеры, экскаваторы, машины с секциями понтонных мостов.

- Куда они деваются? - удивился Скрипко. Он осмотрел ярко освещенное нутро макета, забитое техникой, а в 
самолет загнали еще два трактора.

- Теперь хватит.

Маршал сошел на землю. Пологий широкий трап медленно приподнялся и наглухо закрыл люк в фюзеляже.

Вот это махина!

Трап опять спустили. Технику из самолета выкатили, и она заполнила весь двор. Пришли солдаты. Скрипко 
сам занялся их размещением. Остался доволен. Но прежнее сомнение не покидало его:

- Неужели взлетит с таким грузом?

До полетов было далеко. Генеральный конструктор и возглавляемый им коллектив снова и снова 
рассчитывали каждый агрегат, каждую деталь самолета, тысячи раз проверяли, когда они воплощались в 
металл.

Но вот настало 28 февраля 1965 года. Гигантскую машину выкатили на заводской аэродром, и, удивительно 
легко оторвавшись от земли, она совершила первый полет.

А в мае того же года «Антей» демонстрировался на Всемирной авиационной выставке в Париже. Интерес к 
машине был большой. «Это нечто вроде парохода с крыльями», - писала одна французская газета. В 
обширном фюзеляже «Антея» была устроена пресс-конференция с показом кинокартины об этом самолете. 
Олег Константинович Антонов отвечал на вопросы журналистов. Перед закрытием выставки здесь же был 
устроен прием в честь руководителей коммунистической партии Франции во главе с ее Генеральным 
секретарем товарищем Вальдеком Роше.

После возвращения из Франции «Антей» установил 15 мировых рекордов. В одном из полетов он поднял на 
высоту 7848 метров груз весом более ста тонн! Мощность установленных на нем четырех турбовинтовых 
двигателей конструкции Н. Д. Кузнецова почти такая же, как у энергетической установки атомного ледокола. 
Этот моноплан-гигант может перевезти теплоход на подводных крыльях типа «Ракета», пассажирский 
железнодорожный вагон, пять бульдозеров, пять железобетонных ферм по 12 тонн каждая. Воздушный 
гигант одним рейсом доставил в нефтеносный район Тюмени две передвижные газотурбинные 
электростанции. Полет этот продолжался чуть более часа, обычным путем им пришлось бы путешествовать 
год - лето по воде, зимой - по таежным зимникам.

Любопытно отметить, что одновременно с исполином «Антеем» О. К. Антонов в эти годы строил и совсем 
маленький самолет «Пчелку» (Ан-14). И вот на аэродроме приземлился Ан-22, и из него выкатилось 
несколько небольших самолетиков, похожих на миниатюрные копии «Антея», только шасси другое да вместо 
четырех двигателей два.

Министр обороны решил тогда сам взглянуть на «Пчелку». Машина понравилась.

Ан-14 был, пожалуй, последним самолетом с поршневым мотором. А могучий «Антей» завершил собой 
поколение самолетов с турбовинтовыми двигателями.

Воздушный винт в сочетании с газовой турбиной принес авиации много. Он поднял в небо громадные 
машины. Но чрезмерно сложна система передачи энергии от турбины через редуктор на винт - малый 
коэффициент полезного действия винта при увеличении скорости полета - все это вынуждало искать новые 
силовые установки.

Коллективы ученых, конструкторов упорно вели поиск. Неоценимый вклад в разработку нового двигателя 
внес Архип Михайлович Люлька. Еще в апреле 1941 года ему было выдано авторское свидетельство на 
изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя. В описании изобретения говорилось, что 
предлагаемый двигатель отличается от известного турбореактивного применением ннзконапорного 
вентилятора, установленного за входным диффузором, и разделением потока воздуха за вентилятором на 
два потока, из которых один проходит через компрессор, камеру сгорания и турбину, образующие 
внутренний контур, а другой - по внешнему контуру, смешиваясь затем с продуктами сгорания перед общим 
реактивным соплом.
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В первые послевоенные годы, когда решалась задача достижения звуковых и сверхзвуковых скоростей 
истребителями, А. М. Люлька целиком переключился на разработку турбореактивных двигателей. Его КБ 
строит первый такой двигатель, который и назван был ТР-1 (турбореактивный первый). Он устанавливался на 
самолетах П. О. Сухого, С. В. Ильюшина и на других машинах, участвовавших в воздушном параде в Тушино в 
1947 году. А. М. Люлька за этот двигатель был удостоен Государственной премии.

В стремлении совершенствовать силовые установки для сверхзвуковых самолетов Архип Михайлович, 
похоже, даже забыл о своем двухконтурном двигателе. В то время нам приходилось спорить с ним, 
доказывать перспективность этой силовой установки.

Наконец новый двигатель был построен. Качества его превзошли все ожидания. Он совместил в себе 
достоинства турбореактивного и турбовинтового двигателей. Вентилятор, в отличие от винта, мог вращаться 
с той же скоростью, что и турбина, это сделало ненужным тяжелый редуктор. Раньше двигатель с огромными 
лопастями винтов можно было размещать только на крыле. Это усложняло и без того сложную механизацию 
крыла современного самолета, когда вдобавок к элеронам появились предкрылки, закрылки, интерцепторы, 
другие приспособления для уменьшения посадочной скорости.

Двухконтурный двигатель - мощный, компактный - мог теперь устанавливаться и на фюзеляже, и на крыле. К 
тому же он оказался не столь шумным, как турбореактивные и турбовинтовые двигатели, что важно для 
пассажирских самолетов.

В работу над двухконтурными турбореактивными двигателями плодотворно включились и конструкторские 
бюро, возглавляемые Н. Д. Кузнецовым, П. А. Соловьевым, А. Г. Ивченко.

Экономичные и компактные двигатели Д-20П конструкции П. А. Соловьева мы увидели на Ту-124, для 
которого А. Н. Туполев использовал проверенную схему самолета Ту-104. Позже два турбореактивных 
двигателя Д-30 заняли место в концевой части фюзеляжа лайнера Ту-134, рассчитанного на воздушные линии 
средней протяженности. Такое расположение двигателей резко уменьшило шум в пассажирском салоне. Но 
далось это нелегко. Потребовалось иное, чем раньше, устройство хвостового оперения, его пришлось поднять 
высоко над фюзеляжем.

Крейсерская скорость Ту-134 850 - 900 километров в час, число пассажиров - до 72, практическая дальность 
беспосадочного полета - 3300 километров.

А вскоре появился и Ту-154. Конструктору удалось соединить в этой машине лучшие качества самолетов 
предыдущего поколения - дальность Ил-18, скорость Ту-104, взлетно-посадочные характеристики Ан-10. 
Скорость его - до 1000 километров в час.

Три турбореактивных двигателя конструкции А. Г. Ивченко расположил в хвосте своего Як-40, самолета для 
местных линий, Александр Сергеевич Яковлев. Конструктор, прославившийся непревзойденными 
истребителями и спортивными самолетами, создал удивительную пассажирскую машину - легкую, 
экономичную, комфортабельную, которая быстро завоевала признание и у нас и за рубежом. А вслед за ней 
ОКБ А. С. Яковлева разработало первоклассный лайнер Як-42, очень похожий на своего младшего брата, но 
вмещающий уже не 27, а 120 пассажиров.

На наших и зарубежных аэродромах появился и красавец Ил-62, межконтинентальный лайнер конструкции 
Ильюшина. Дальность его полета 9200 километров с 10 тоннами коммерческой нагрузки. При дальности 6700 
километров нагрузка увеличивается до 23 тонн. Крейсерскую скорость до 900 километров в час гиганту, 
весящему около 160 тонн, обеспечивают четыре мощных и надежных двухконтурных двигателя, создающих 
общую тягу в 42 тонны. Комфортабельный салон вмещает до 186 пассажиров.

Более экономичный Ил-62 заменил Ту-114 на авиалиниях большой протяженности. В 1965 году новый лайнер 
С. В. Ильюшина демонстрировался на Парижской авиационной выставке, несколько позже - на выставке в 
Турине. Многочисленные зрители и мировая печать высоко оценили новый советский самолет. Внимание 
публики к лайнеру Ильюшина задело самолюбие А. И. Микояна:

- Везет людям: к ним и очередь за автографами, их и фотографируют у своих самолетов, а мы, бедные...

Сергей Владимирович рассмеялся:

- Имей совесть, Артем Иванович. Твое имя гремит на весь мир, а тебе автографов захотелось.

После Турина мы полетели в США. Ил-62 нес нас над ледниками Гренландии, над просторами Атлантического 
океана. В салоне было тихо, спокойно: урчание мощных двигателей, расположенных попарно с двух сторон 
в хвосте фюзеляжа, почти не доносилось до нас. Даже в неспокойных слоях атмосферы, на границе суши с 



207

океаном и над горами, мы не ощущали никакой тряски: толчки воспринимало и гасило гибкое крыло 
воздушного гиганта.

Получить разрешение американских властей на полет в США, и в частности в Нью-Йорк, непросто. 
Американские специалисты придирчиво изучают данные самолета, результаты его летных испытаний, 
характеристики шума, создаваемого машиной в аэропорту и его окрестностях. Только после этого выдается 
сертификат на право полетов над США. Ил-62 получил такой сертификат без всяких претензий.

А над Нью-Йорком повторилась история, которую мы когда-то пережили в небе Парижа, когда летели туда 
на Ту-114. Американцам изменила их хваленая деловитость. Самолет наш долго не принимали. Больше часа 
мы кружили то в одной, то в другой, то в третьей зоне ожидания. Однако, несмотря на огромный путь, 
покрытый лайнером, топлива в его баках оставалось более чем достаточно. После посадки нас встретили 
представители американской компании воздушных сообщений «Панамерикэн», толпы корреспондентов. 
Всем не терпелось посмотреть советский межконтинентальный корабль.

Забавным происшествием закончилось пребывание Ил-62 в Нью-Йорке. Самолет наш стоял возле здания 
аэровокзала, посадка происходила по закрытому коридору, соединявшему аэровокзал с салоном самолета. 
Когда пассажиры заняли места, к лайнеру подкатил желтый тягач, чтобы отбуксировать его на взлетную 
полосу. Но мощность тягача оказалась недостаточной. Провожающие всполошились: как быть? Летчик по 
радио попросил руководителя полетов отогнать тягач от самолета, запустил двигатели и на глазах 
изумленных зрителей дал... задний ход. Используя обратную (реверсивную) тягу двигателей, наш самолет 
самостоятельно вырулил к взлетной полосе.

Обсуждение очередного проекта, предложенного ОКБ С. В. Ильюшина, проходило уже без участия главного 
конструктора - помешала болезнь. Но, как всегда, все чертежи, обсуждавшиеся на совещании, были 
подписаны Ильюшиным. Докладывал его заместитель Г. В. Новожилов. Новый самолет должен был отвечать 
самым противоречивым требованиям. Одних заказчиков интересовала только вместительность кабины, ее 
высота, ширина, других - механизмы для быстрой погрузки и выгрузки боевой техники - строился 
транспортный самолет большой грузоподъемности. И все же проект удовлетворил всех. Не минуло и года, 
как Ил-76 был передан на испытания. Страна получила могучий транспортный самолет с большой 
грузоподъемностью и дальностью полета.

А Ил-86 строился уже без С. В. Ильюшина. ОКБ возглавил Г. В. Новожилов, который пришел в этот коллектив 
еще будучи студентом. Он сделал все, чтобы сохранить традиции Ильюшина - смелость замысла, тщательную 
отработку систем и агрегатов, высокую надежность машины.

Мы увидели огромный двухпалубный воздушный корабль. Нижняя палуба - багажное отделение, удобная 
лестница ведет на второй этаж. Три просторных (шириной 6 метров) салона рассчитаны на 350 пассажиров!

Рассказ о воздушных исполинах я закончу первым советским сверхзвуковым лайнером Ту-144. ОКБ А. Н. 
Туполева трудилось над ним долго. Эта машина открывала эру качественно новых самолетов, как 
гражданских, так и военных.

Человеку, следящему за развитием авиации, наверняка бросилась в глаза интересная особенность. Военные 
самолеты год за годом упорно наращивали скорость, гражданские же надолго, на десятки лет, задержались 
на скорости 800 - 900 километров в час. Дело в том, что в военной авиации погоня за скоростью диктовалась 
боевой необходимостью. Гражданские самолеты должны быть прежде всего экономически 
целесообразными. А расчеты показали, что они станут такими, если совершат своеобразный скоростной 
скачок сразу до 2 - 3 тысяч километров в час. Только тогда, несмотря на высокую стоимость этих 
сверхзвуковых машин, их эксплуатация на дальних линиях будет вполне экономичной.

Проект, предложенный А. Н. Туполевым, был сплошным новшеством. Четыре огромной мощности двигателя 
- под фюзеляжем в кассете, воздух в них поступает от воздухозаборников, выдвинутых вперед, через длинные 
каналы. Своеобразна конструкция крыла. Сложной треугольной формы, оно выполняет не только свои 
функции, но и функции стабилизатора. С целью обеспечения минимального лобового сопротивления фонарь 
кабины летчиков заподлицо вписан в фюзеляж. Для улучшения обзора при взлете и посадке носок фюзеляжа 
самолета отклоняется вниз на 20°, а кабина при этом остается неподвижной. После взлета и набора 
определенной высоты и скорости носовой обтекатель встает на место.

Едва после бурных споров был утвержден проект необычной машины, А. Н. Туполев попросил Артема 
Ивановича Микояна построить небольшой самолет. Вглядываюсь в чертеж - и глазам не верю.

- Да это же Ту-144, - говорю.
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- Он и есть. Только уменьшенный в десять раз. Пришел ко мне Туполев, говорит: выручай, Артем. Ты привык 
делать маленькие самолеты, построй мне такой вот, только точь-в-точь и чтобы летал по-настоящему.

Десятки полетов совершил этот самолет-аналог в самых различных режимах, очень широких по диапазону 
маневров, скоростей, перегрузок. Результаты испытаний оказались очень полезными для создателей 
сверхзвукового гиганта.

А доводка пассажирского варианта продолжалась. На авиационных выставках за границей, во время 
посещения Туполевым предприятий авиационной промышленности в Англии, Франции ему задавали 
неизменный вопрос: «Когда же полетит ваш Ту-144?» Конструктор шутливо отвечал:

- На два месяца раньше вашего «Конкорда».

Ту-144 в 1968 году поднялся в воздух.

Крейсерская скорость самолета - 2300 километров в час. Коммерческая нагрузка 12 тонн, пассажирских мест 
120. Сверхскоростная машина взлетает и садится на обычные взлетно-посадочные полосы - разбег при взлете 
и пробег при посадке не превышает 1900 метров.

Прошло еще немало времени, пока Ту-144 стал совершать регулярные рейсы. Необычно высокая скорость 
полета вынудила внести изменения в обслуживание авиалиний - спрямить трассы, усовершенствовать 
диспетчерское сопровождение. Вообще нелегко привыкнуть к таким скоростям. Вылетает Ту-144 из Москвы 
в 9 часов и приземляется в столице братской Болгарии тоже в 9 часов (на весь полет потратил один час, что 
соответствует разнице в поясном времени). Вылетает из Хабаровска в Москву сегодня, а прибывает... 
«вчера», потому что полет длится три часа, а разница в поясном времени - семь часов.

https://www.facebook.com/935339670381477

Репост в Одноклассники, Будь в курсе Вязьма, 1 996 подписчиков, 21.08.2021 14:40

СМ Индекс: 29, Лайки: 48, Репосты: 0, Комментарии: 2

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

https://www.facebook.com/935339670381477
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До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.
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И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

#мыищемпропавшихлюдей

#мы_ищем_пропавших_людей

#помочьможеткаждый

#помочь_может_каждый

#Смоленск

#сальварэтоя

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153051358824451

Пост в Одноклассники, ПСО "Сальвар", 7 407 подписчиков, 21.08.2021 14:38

СМ Индекс: 22, Лайки: 207, Репосты: 29, Комментарии: 9

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ “Барс”, один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153051358824451
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⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.
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Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов - а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ “Барс” вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, 
уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что знали - надо все равно 
пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар

#мыищемпропавшихлюдей

#мы_ищем_пропавших_людей

#помочьможеткаждый

#помочь_может_каждый

#Смоленск

#сальварэтоя
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http://ok.ru/group/50906037747873/topic/153416275291553
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Репост в ВКонтакте, Ольга Манеева, 271 подписчик, 21.08.2021 14:38

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…



214

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.
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Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall468578173_570

Комментарий в Одноклассники, Игорь Савостьянов, 42 подписчика, в СантехниК ИваныЧ, 8 169 
подписчиков, 21.08.2021 14:37

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вряд ли не учитывают. Там очч грамотные люди. Но масштаб! Каков масштаб! Так что такие пожары кому то 
нужны

http://ok.ru/group/54844184985624/topic/154075043340312#MTYyOTU0NTgyOTc5MTotODM1OToxNjI5NTQ1O
DI5NzkxOjE1NDA3NTA0MzM0MDMxMjox

Репост в ВКонтакте, Татьяна Снегирева, 302 подписчика, 21.08.2021 14:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

http://vk.com/wall468578173_570
http://ok.ru/group/54844184985624/topic/154075043340312#MTYyOTU0NTgyOTc5MTotODM1OToxNjI5NTQ1ODI5NzkxOjE1NDA3NTA0MzM0MDMxMjox
http://ok.ru/group/54844184985624/topic/154075043340312#MTYyOTU0NTgyOTc5MTotODM1OToxNjI5NTQ1ODI5NzkxOjE1NDA3NTA0MzM0MDMxMjox
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В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.
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И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall251093875_2015

Репост в ВКонтакте, Евгений Кожевников, 289 подписчиков, 21.08.2021 14:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

http://vk.com/wall251093875_2015
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Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!
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Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

http://vk.com/wall89009951_948
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Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)
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Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.
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На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя
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http://vk.com/wall-148963640_808

Пост в ВКонтакте, ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 
21.08.2021 14:33

СМ Индекс: 400, Лайки: 4 152, Репосты: 781, Комментарии: 293

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

http://vk.com/wall-148963640_808
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Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.



226

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть на Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

http://vk.com/wall-29141239_19783

Репост в ВКонтакте, Максим Диваков, 38 подписчиков, 21.08.2021 14:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

☠Читай прямо сейчас бесплатно! https://author.today/reader/135959

Включаю телевизор и кусая губы, переключаю новостные каналы, не оставляя попытки дозвониться в 
полицию.

- ... эпидемия бешенства, распространяющаяся по всему миру со скоростью урагана...

- ... в США нарастает паника... - надрывается муж Скарбеевой ... этот, как его...

- А, похер! - переключаю на другой канал, и везде тоже самое. Жопа! Глобальная, всемирная жопа!

- Началось... - несмотря на весь ужас происходящего, я чувствуя странное, иррациональное облегчение. Я не 
убийца! Я...

Новости везде такие, ободряющие. Ситуация под контролем, войска и МЧС уже спешат на помощь, как Чип и 
Дейл!

Соловьёвушкин так убедительно и неистово плюётся в микрофон, что кажется - в каждом дворе стоит 
МЧСовец в полной амуниции. Не удержался, и понимая, что делаю глупость - выглянул в окно.

#Постапокалипсис #РеалРПГ

http://vk.com/wall293094282_359

Пост в ВКонтакте, Черный список людей Смоленск новости, 9 369 подписчиков, 21.08.2021 14:14

СМ Индекс: 120, Лайки: 39, Репосты: 23, Комментарии: 23

Будьте осторожны! Не сдавайте этой женщине квартиру. Зовут её - Юлиана Блохина. Она два месяца снимала 
у нас квартиру,а в итоге устроила пожар и скрылась. Отвечать за поступки свои не хочет.

http://vk.com/wall-134480414_10507

Пост в ВКонтакте, ШТАБ. Креативное пространство в Смоленске, 6 677 подписчиков, 
21.08.2021 14:01

СМ Индекс: 232, Лайки: 19, Репосты: 6, Комментарии: 2

http://vk.com/wall-29141239_19783
http://vk.com/wall293094282_359
http://vk.com/wall-134480414_10507
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На эти заголовки можно смотреть бесконечно. Поначалу может показаться, что всё это КВНовские шутки. А 
нет, это реальные заголовки о реальных новостях в наших городах. Гигантскую работу по поиску и сортировке 
таких заголовков делают ребята из [club52557389|Breaking mad].

[id7133869|Кирилл Малышев] тоже любит такие собирать.

http://vk.com/wall-32010852_14071

Пост в Facebook, Помощь мини приюту "МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ, 7 216 подписчиков, 
21.08.2021 13:57

СМ Индекс: 69, Лайки: 12, Репосты: 1, Комментарии: 0

Накануне Всемирного дня бездомных животных днепровские спасатели провели благотворительную акцию. 
Они посетили приют «Мы за право на жизнь» : привезли туда корм, поигрались с хвостатыми, сделали яркие 
фото. А все для того, чтобы «друзья меньшие» обрели любящих хозяев.

В Днепре спасатели провели благотворительную акцию ко Дню бездомных животных

В Днепре есть много волонтеров, которые помогают бездомным животным. Некоторые из них работают в 
приютах, тратят много средств и сил ради спасения четвероногих. Ча....

https://dp.informator.ua/2021/08/21/nakanune-vsemirnogo-dnya-bezdomnyh-zhivotnyh-spasateli-iz-dnepra-
proveli-blagotvoritelnuyu-aktsiyu/

https://www.facebook.com/4513344158716712

Пост в ВКонтакте, Главное в Рославле, 30 729 подписчиков, 21.08.2021 13:53

СМ Индекс: 310, Лайки: 158, Репосты: 40, Комментарии: 47

В Рославльском районе 60 тонн сена превратились в пепел

О крупном пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

ЧП произошло 20 августа, в седьмом часу вечера, в деревне Перенка Рославльского района. Местный житель 
увидел дым из строения, где он хранил сено. Огонь распространялся молниеносно. Всего горели 200 рулонов 
сена.

«Пожарные всеми силами сдерживали распространение огня. Ни один час длилась борьба со стихией. В 
итоге уничтожено 60 тонн сена. Причину установят специалисты», – отметили в ведомстве.

http://vk.com/wall-93497539_244574

Комментарий в ВКонтакте, Роман Бондарев, 127 подписчиков, в Ищу Тебя. Смоленск, 81 442 
подписчика, 21.08.2021 13:42

СМ Индекс: 6, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарные пришлись ему по душе....

к посту:

Найден на пл победы около лавочки фасст фуда в лс хозяин

#итснайдено

http://vk.com/wall-76750868_3423053?reply=3423056

http://vk.com/wall-32010852_14071
https://www.facebook.com/4513344158716712
http://vk.com/wall-93497539_244574
http://vk.com/wall-76750868_3423053?reply=3423056
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Пост в Facebook, Телеканал "Регион 67", 167 подписчиков, 21.08.2021 13:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ничто творческое не чуждо. Рабочие будни полны чрезвычайных происшествий, а свободное время – 
творчества. Диспетчер пожарно-спасательной части в Сафонове Наталья Коржуева – человек с уникальным 
хобби. В нем она и скульптор, и художник, и модельер. Подробности далее.

Итоговый выпуск новостей смотрите в воскресенье в 19:30

https://www.facebook.com/794539317906652

Пост в ВКонтакте, Евген Гаврилов, 6 852 подписчика, 21.08.2021 13:30

Лайки: 92, Репосты: 11, Комментарии: 9

❗❗❗ ВНИМАНИЕ! Прочти прежде, чем смотреть видео ❗❗❗

Вплоть до вчерашнего вечера целых четыре дня вся Смоленская область, затаив дыхание, наблюдала за 
новостной повесткой. Двухлетняя малышка пропала в лесах Темкинского района. Десятки спасателей, 
волонтеров и поисковиков отряда "Сальвар" прочесывали окрестности в поисках девочки.

Вчера же, видя, как поиски затягиваются, а силы добровольцев тают, мы с Реадовкой запустили сбор средств 
на закупку расходников и необходимого оборудования. Железный принцип ПСО "Сальвар" - никогда не 
принимать никаких денег. Но при этом ребятам всегда требуются бензин, аккумуляторы, веревки и 
множество прочего инвентаря. Поэтому мы и решили самостоятельно закупить необходимое и передать им.

По счастливейшему стечению обстоятельств буквально через полчаса после того, как сбор средств был 
запущен, Людочка нашлась живой и относительно невредимой! Счастью не было пределов, а ребята, 
занимавшиеся поисками, в очередной раз стали в глазах общественности настоящими героями. И хоть 
Реадовка и объявила сбор закрытым, люди в комментариях под той новостью продолжали писать 
благодарности и просить продлить его.

Я искренне счастлив видеть, как на карте, открытой специально под это благое дело, скопилось уже почти 100 
тысяч рублей и деньги продолжают поступать! Вы потрясающие! Благодаря такой поддержке, я уверен, еще 
не один десяток поисков завершится заветными "найден, жив!".

Добровольные пожертвования принимаются на карту Сбербанка до понедельника, 23 августа. После чего 
наша редакция закупит все необходимое и передаст руководителям отряда. Разумеется, с меня фотоотчет, с 
нас все чеки и выписки по счетам.

ВК не очень любит сборы на личных страницах, поэтому если желаешь помочь, читай первый комментарий, 
там по ссылке все реквизиты! Спасибо каждому!

Поиски Люды Кузиной

Подробнее: https://readovka67.ru/news/78889

http://vk.com/wall7687837_38954

Пост в ВКонтакте, Телеканал Регион 67. Смоленское телевидение., 11 046 подписчиков, 
21.08.2021 13:30

СМ Индекс: 167, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

Ничто творческое не чуждо. Рабочие будни полны чрезвычайных происшествий, а свободное время – 
творчества. Диспетчер пожарно-спасательной части в Сафонове Наталья Коржуева – человек с уникальным 
хобби. В нем она и скульптор, и художник, и модельер. Подробности далее.

Итоговый выпуск новостей смотрите в воскресенье в 19:30

https://vk.com/tvregion67_smolensk?z=video-9150517_456241358%2Fvideos-9150517%2Fpl_-9150517_-2

У диспетчера пожарно-спасательной части в Сафоново очень необычное хобби

https://www.facebook.com/794539317906652
http://vk.com/wall7687837_38954
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http://vk.com/wall-9150517_12700

Репост в ВКонтакте, "Рославльская правда", 3 989 подписчиков, 21.08.2021 13:29

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓Специалисты ГИМС обеспечивают безопасность парусной регаты

⛵Сегодня, 21 августа, а городе Деногорске проходят Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
на Кубок адмирала Нахимова. Безопасность в акватории Десногорского водохранилища обеспечивают 
специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

️«Сегодня мы обеспечиваем безопасность команд, прибывших на соревнования, - рассказал старший 
государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко. – В регате принимают 
участие 12 команд».

❗Перед началом очередного этапа соревнований, специалисты ГИМС принимают участие в совещаниях с 
организаторами регаты и руководителями команд, следят за количеством судов, выходящих на акваторию 
водохранилища.

️️«Работаем в штатном режиме, - отметил Игорь Владимирович. – Наша задача – обеспечивать безопасность 
на воде и в то же время не мешать проведению соревнований».

[club93497539|Главное в Рославле]

[club164694627|Бурцевка | Главные новости Рославля]

[club153644396|ЧП | Десногорск | Рославль]

[club124082620|"Рославльская правда"]

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-124082620_6782

Комментарий в Одноклассники, Владимир Кривошлыков, 21 подписчик, в Михаил Янушевский, 
166 подписчиков, 21.08.2021 13:29

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Обращаюсь к Платошкину, Рашкину, Бондаренко, Караулову, Зюганову,

Грудинину, Удальцову и другим честным людям.

Д р у з ь я !

Восхищаюсь и преклоняюсь перед вашим мужеством и стойкостью

в борьбе с врагом.

Однако вы должны понимать, что без реального сплочения

здоровой части общества вокруг вас, как единого сплоченного и монолитного

Центра Управления, наша Победа невозможна.

С этой целью предлагаю рассмотреть вопрос об организации через

ваши региональные ячейки, добровольной народной финансовой и другой помощи

пострадавшим от пожаров жителям многостадальной Якутии. Нет сил смотреть, как

власть в открытую издевается над народом этой республики. При этом считаю, что

эта акция не должна носить временный агитационный характер – людям надо помочь делом

http://vk.com/wall-9150517_12700
http://vk.com/wall-124082620_6782
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до полной ликвидации последствий ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРОВ!!!. Когда Якутия

ощутит реальную помощь всей страны – вот это и будет СПЛОЧЕНИЕ, вот это и будет

ОСОЗНАНИЕ НАШЕЙ МОЩИ И НЕПОБЕДИМОЙ СИЛЫ в борьбе.

И пусть шакалы тратят сворованные у нас миллиарды и развешивают

свои агитки с ненавистными рожами – давайте займемся действительно полезным

делом – поможем нашим в Якутии!!!

к посту:

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА КПРФ ВЗО.РВАЛО СТРАНУ! ЕДРОСЫ БОЯТСЯ ВЫБОРОВ! КОНЕЦ ВО.РОВ УЖЕ БЛИЗКО! 
16.08.2021

http://ok.ru/profile/475301711629/statuses/153664311888653#MTYyOTU0MTc0MTIzNjotODk0NToxNjI5NTQxNz
QxMjM2OjE1MzY2NDMxMTg4ODY1Mzoz

Репост в Одноклассники, Татьяна Ковалёва (Хохлова), 256 подписчиков, 21.08.2021 13:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Что он несет???

В ЯКУТИИ "СГОРЕЛА ТОЛЬКО ТРАВА"! Заявил чиновник.Народ негодует

http://ok.ru/profile/530809145818/statuses/154146178514394

Комментарий в Одноклассники, Екатерина Муртазина, 0 подписчиков, в Сайт Новости Вязьмы, 
6 000 подписчиков, 21.08.2021 13:27

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Та что вы говорите? В частном секторе дети зачастую во дворе одни играют. Не судите, порадуйтесь, что жива 
нашлась, скажите спасибо спасателям, а не умеете радоваться за чужих людей промолчите.

http://ok.ru/profile/576133764292/album/837978689220/911729003460#MTYyOTU0MTY0OTI1MDotNzQ0Mzox
NjI5NTQxNjQ5MjUwOjkxMTcyOTAwMzQ2MDo0

Репост в Одноклассники, Душа моя Где то На краю света, 0 подписчиков, в ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 
80 965 подписчиков, 21.08.2021 13:21

СМ Индекс: 25, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️ У жизни нет пути назад,

Прошёл рассвет, пришёл закат.

Не ценим жизнь - бесценный дар,

Бежим, летим, как на пожар.

Теряем время в суете

И делаем дела не те...

Живём и любим, как попало,

Глядишь, а время-то пропало.

Остановись и оглянись,

Хоть на секунду задержись,

http://ok.ru/profile/475301711629/statuses/153664311888653#MTYyOTU0MTc0MTIzNjotODk0NToxNjI5NTQxNzQxMjM2OjE1MzY2NDMxMTg4ODY1Mzoz
http://ok.ru/profile/475301711629/statuses/153664311888653#MTYyOTU0MTc0MTIzNjotODk0NToxNjI5NTQxNzQxMjM2OjE1MzY2NDMxMTg4ODY1Mzoz
http://ok.ru/profile/530809145818/statuses/154146178514394
http://ok.ru/profile/576133764292/album/837978689220/911729003460#MTYyOTU0MTY0OTI1MDotNzQ0MzoxNjI5NTQxNjQ5MjUwOjkxMTcyOTAwMzQ2MDo0
http://ok.ru/profile/576133764292/album/837978689220/911729003460#MTYyOTU0MTY0OTI1MDotNzQ0MzoxNjI5NTQxNjQ5MjUwOjkxMTcyOTAwMzQ2MDo0
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И посмотри, куда идёшь?

Что делаешь и как живёшь?

Цени у жизни каждый миг,

Как солнца луч и птицы крик.

Пойми, что жизнь у всех одна,

Тебе, как дар, она дана.

(инет)

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153724973529271

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
21.08.2021 13:08

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

⛵Сегодня, 21 августа, а городе Деногорске проходят Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
на Кубок адмирала Нахимова. Безопасность в акватории Десногорского водохранилища обеспечивают 
специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153985560008019

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 13:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓Специалисты ГИМС обеспечивают безопасность парусной регаты

⛵Сегодня, 21 августа, а городе Деногорске проходят Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
на Кубок адмирала Нахимова. Безопасность в акватории Десногорского водохранилища обеспечивают 
специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

️«Сегодня мы обеспечиваем безопасность команд, прибывших на соревнования, - рассказал старший 
государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко. – В регате принимают 
участие 12 команд».

❗Перед началом очередного этапа соревнований, специалисты ГИМС принимают участие в совещаниях с 
организаторами регаты и руководителями команд, следят за количеством судов, выходящих на акваторию 
водохранилища.

️️«Работаем в штатном режиме, - отметил Игорь Владимирович. – Наша задача – обеспечивать безопасность 
на воде и в то же время не мешать проведению соревнований».

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1634269993436059

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 951 подписчик, 21.08.2021 13:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓Специалисты ГИМС обеспечивают безопасность парусной регаты

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153724973529271
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153985560008019
https://www.facebook.com/1634269993436059
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⛵Сегодня, 21 августа, а городе Деногорске проходят Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
на Кубок адмирала Нахимова. Безопасность в акватории Десногорского водохранилища обеспечивают 
специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

️«Сегодня мы обеспечиваем безопасность команд, прибывших на соревнования, - рассказал старший 
государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко. – В регате принимают 
участие 12 команд».

❗Перед началом очередного этапа соревнований, специалисты ГИМС принимают участие в совещаниях с 
организаторами регаты и руководителями команд, следят за количеством судов, выходящих на акваторию 
водохранилища.

️️«Работаем в штатном режиме, - отметил Игорь Владимирович. – Наша задача – обеспечивать безопасность 
на воде и в то же время не мешать проведению соревнований».

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1439650566402142

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
21.08.2021 13:07

Лайки: 16, Репосты: 2, Комментарии: 0

⚓Специалисты ГИМС обеспечивают безопасность парусной регаты

⛵Сегодня, 21 августа, а городе Деногорске проходят Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
на Кубок адмирала Нахимова. Безопасность в акватории Десногорского водохранилища обеспечивают 
специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

️«Сегодня мы обеспечиваем безопасность команд, прибывших на соревнования, - рассказал старший 
государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко. – В регате принимают 
участие 12 команд».

❗Перед началом очередного этапа соревнований, специалисты ГИМС принимают участие в совещаниях с 
организаторами регаты и руководителями команд, следят за количеством судов, выходящих на акваторию 
водохранилища.

️️«Работаем в штатном режиме, - отметил Игорь Владимирович. – Наша задача – обеспечивать безопасность 
на воде и в то же время не мешать проведению соревнований».

[club93497539|Главное в Рославле]

[club164694627|Бурцевка | Главные новости Рославля]

[club153644396|ЧП | Десногорск | Рославль]

[club124082620|"Рославльская правда"]

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_23433

Репост в ВКонтакте, Людмила Широкова, 1 491 подписчик, 21.08.2021 12:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасение щенят

Эта собака спасла своих 10-дневных щенят от неминуемой смерти.

Она вынесла их из горящего здания и положила в припаркованный неподалеку пожарный грузовик.

https://www.facebook.com/1439650566402142
http://vk.com/wall-70160326_23433
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http://vk.com/wall644499713_2656

Пост в Facebook, Екатерина Соловьева, 1 521 подписчик, в ВПЕРЁД, РОССИЯ!, 453 подписчика, 
21.08.2021 12:42

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 1

Эпоха дешевого газа закончилась. Россия заработает на дорожающем топливе

© РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Цены на газ продолжают бить рекорды. Казалось бы, летом 
обычно котировки меньше, чем зимой. Но только не в этом году. На мировом рынке — дефицит, в том числе 
из-за аварии на одном из заводов "Газпрома". К тому же практически нет дополнительного транзита через 
Украину. Закончилась ли эпоха дешевого голубого топлива, разбиралось РИА Новости.

Шантаж или необходимость

В Европе газ обновил исторический максимум, превысив 585 долларов за тысячу кубических метров. 
Котировки пошли вверх после решения "Газпрома" забронировать на сентябрь лишь четыре процента 
дополнительных транзитных мощностей через Украину. Всего на аукционе выставили 15 миллионов 
кубометров в сутки.

Российская компания по договору должна поставлять через украинскую газотранспортную систему 40 
миллиардов кубов в год. Действует принцип "качай или плати". При форс-мажоре возможны добавочные 
мощности, но они дороже.

Но, несмотря на высокий спрос в Европе, холдинг практически отказался наращивать прокачку. Как пояснила 
глава "Газпром экспорта" и заместитель руководителя "Газпрома" Елена Бурмистрова, контрактные 
обязательства с Украиной полностью выполняются. По ее словам, "бронирование производится в 
соответствии с апрельскими заявками потребителей". Идет планомерная закачка.

Кроме того, не за горами зима, и "Газпрому" надо заполнить и российские хранилища.

Впрочем, не исключено, что дело все же в коммерческих условиях бронирования. Компания не раскрывает, 
как именно эти контракты зависят от спотовой цены — когда покупают на условиях немедленной поставки. 
Там есть некая формула, но она публично не обсуждается.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия попросту шантажирует европейцев. 
Из-за отказа выкупать дополнительные мощности газ дорожает, считает глава "Оператора газотранспортной 
системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. Якобы "Газпром" надеется на скорый запуск "Северного потока 
— 2".

Трубопровод, удваивающий поставки российского газа в ЕС через Балтийское море, построили "до последней 
мили". "Попытки подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал", 
— уверены в Москве.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG рассчитывает, что укладку завершат в конце августа.

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук

Порт Мукран — логистический центр "Северного потока — 2"

Законы рынка

"Северный поток — 2" сведет транзитные объемы к нулю. Такой сценарий гораздо реальнее, чем кажется 
Киеву. У Евросоюза нет рычагов давления на Россию, поскольку газ из других стран обойдется значительно 
дороже. Даже США смирились с тем, что поставлять голубое топливо будут напрямую", — отмечает Николай 
Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

Но Киев это никак не устраивает. ОГТСУ обратился к европейским властям: российскую компанию обвиняют 
в создании искусственного кризиса. Дескать, опустошает свои подземные газовые хранилища (ПГХ) в Европе, 
чтобы не наращивать транзит.

Однако претензии необоснованные, считает Федор Наумов, управляющий партнер инвестиционной 
компании PFL Advisors. "Холдинг выполнил обязательства перед Украиной — прокачал 22 миллиарда 

http://vk.com/wall644499713_2656
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кубометров за первое полугодие при договоренности на 20 миллиардов. "Северный поток — 2" закроет 
вопрос с наполняемостью европейских газовых хранилищ", — говорит собеседник агентства.

В конце июля глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности продолжить транзит через Украину даже 
после окончания контракта в 2024-м. Но многое зависит от экономической целесообразности и технического 
состояния украинской газотранспортной системы. Более того, возможно увеличение прокачки, однако 
вопрос должен решаться "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

© РИА Новости / Стрингер

Комплекс подготовки экспортного газа на Украине

Как долго будет дорожать

Европейские подземные газовые хранилища — полупустые. Сказалась затяжная морозная зима. "Газпрому" 
в январе пришлось срочно наращивать поставки. Причем экспорт увеличился и в Азию, где тоже было 
холодно. Возник дефицит, спровоцировавший взрывной рост спотовых цен.

Не успели хабы восстановиться, как пришла аномальная жара. Европейцы не выключали кондиционеры 
круглые сутки. Электростанции, работающие на газе, в разы увеличили мощности. Поэтому ПГХ и не 
пополнялись.

Тридцать первого июля "Газпром" сократил закачку в крупнейшие ПГХ — в Австрии, Германии и Нидерландах. 
В результате уже в первую неделю августа котировки голубого топлива в Европе взлетели до 540 долларов за 
тысячу кубометров.

На 14 августа европейские газохранилища восполнили всего 31,9 миллиарда кубометров из отобранных в 
прошлом сезоне 66 миллиардов, сообщает Gas Infrastructure Europe. В украинских хабах также нарастает 
отставание.

© Фото : ПАО "Газпром"

ПХГ "Реден" в Германии

Отказ бронировать дополнительные мощности, безусловно, подстегнул котировки, указывает Федор Наумов. 
В этот понедельник на площадке Title Transfer Facility в Нидерландах цена поднималась до 586,3 доллара. 
Для сравнения: в прошлом году в середине августа было 89 долларов.

Повлияла и авария на заводе по подготовке конденсата "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. 
В ночь на 5 августа под Новым Уренгоем возник пожар. Спустя сутки полностью его потушили. Однако 
прокачка упала вдвое: с почти двух миллионов кубометров в час до миллиона.

Газ продолжит дорожать, пока "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность и проблемы с 
заполнением хранилищ постепенно сойдут на нет, считает Николай Переславский.

Но даже после охлаждения рынка тренд на повышение цены в долгосрочной перспективе сохранится. "Из-за 
климатических изменений становится холоднее. Спрос на энергоресурсы увеличивается. И рекордная 
прибыль за первое полугодие в 718 миллиардов рублей может быть началом серьезного роста финансовых 
результатов компании. Эпоха дешевого газа закончилась. Об этом говорят и фьючерсы, взлетевшие за четыре 
месяца в полтора раза. Но в ближайшее время максимальная цена не превысит 620-630 долларов", — 
прогнозирует эксперт.

Этот год станет для "Газпрома" "урожайным". При таких котировках и ситуации в Европе чистая прибыль 
может достичь 1,7 триллиона рублей. Соответственно, пополнится и госбюджет.

Эпоха дешевого газа закончилась. Россия заработает на дорожающем топливе

Цены на газ продолжают бить рекорды. Казалось бы, летом обычно котировки меньше, чем зимой. Но только 
не в этом году. На мировом рынке — дефицит, в том числе... РИА Нов....

https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html?repost=rpzh202108181850

https://www.facebook.com/4301562789964491

Репост в Одноклассники, Владимир Хвостов, 291 подписчик, 21.08.2021 12:39

https://www.facebook.com/4301562789964491
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http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/153952355142539

Репост в ВКонтакте, Татьяна Галочкина, 987 подписчиков, 21.08.2021 12:29
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Трям, здравствуйте

Сказки по мультфильмам

Сказки по известным мультикам️

Добрые детские сказки

Сказки дядюшки Римуса

Сказка по мультфильму. Чит. А.Пожаров

Сказка Ивашка из дворца пионеров

Сказка "Песенка мышонка"

сказка

Русская народная сказка по мотивам одноименного мультфильма А.Симукова

Проделки братца Кролика

Неизвестен

Летучий корабль

Волшебное кольцо

Вовка в Тридевятом царстве

Верните Рекса

В.Коростылев, Л.Гераскина

Ахи-Страхи. Ничуть не страшно

Аудиосказки по советским мультфильмам

A.Toma

http://vk.com/wall184270467_115

Репост в ВКонтакте, Ирина Ильющенкова, 112 подписчиков, 21.08.2021 12:27
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Любят не идеальных, а тех, кто подходит.

Моя подруга Рита — судмедэксперт. Ей 42. У нее длинные тонкие пальцы и второй дан по айкидо. Она курит 
крепкие сигареты, ругается матом и не боится смерти. У Риты есть муж на 9 лет младше. Он ведущий 
архитектор в одной очень солидной строительной фирме. И очень красивый. Печет самые вкусные торты, 
которые я ела в своей жизни. И сочиняет детские сказки для годовалых близнецов. Сам укладывает их спать, 
если Рита на работе. И встает к ним ночью, потому что Рита устает.

Другая моя подруга, Оля, — психолог в МЧС. Была в Беслане. Ее первый муж, военный хирург, погиб 12 лет 
назад. В прошлом году она вышла замуж за оператора, который снимал репортаж об одной из спасательных 
операций. Сначала они просто дружили, а потом моя подруга попала в аварию, и он полгода ее выхаживал. 
Взял отпуск на работе, чтобы не ездить в командировки. Подрабатывал, снимая свадьбы. Подруга, несмотря 
на прогнозы врачей, встала на ноги. Олин сын называет его отцом. А он гордится, что мальчик поехал на 
олимпиаду по физике в Стокгольм.

http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/153952355142539
http://vk.com/wall184270467_115
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Маша — профессор философии. Вышла замуж за мужчину без высшего образования. Но он строит ей дом, 
готовит обеды, обожает детей и запрещает шуметь в доме, потому что Мария Анатольевна готовится к 
лекциям. Маша помешана на научной карьере и планирует на год уехать на стажировку в Китай. Муж 
помешан на Маше. Он не знает, кто такой Гегель и экзистенциалистов не читал. Но зато он знает, какой у 
Маши размер ноги, и не забывает поменять летнюю резину на зимнюю на ее машине. А еще у Машиного 
мужа реальный бизнес по производству деревообрабатывающих станков. Не олигарх, но миллионер.

Когда мне начинают рассказывать, какой должна быть идеальная женщина, чтобы ее любили и звали замуж, 
я очень громко смеюсь. Потому что любят не идеальных, а тех, кто подходит. Со всеми своими трещинами и 
вмятинами. Каждая кастрюля найдет свою крышку.

Поэтому не надо бояться жить так, как хочешь, и быть тем, кем хочешь. Это все, что я хотела сказать вам 
сегодня. Обнимаю.

Елена Пастернак

http://vk.com/wall111202614_1118

Комментарий в Twitter, SupirCat2077, 221 подписчик, в Ольга Якушева, 661 подписчик, 
21.08.2021 12:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 1

@Corall_ При чём тут Смоленск, если ее искали спасатели, приехавшие со всей России?

к посту:

Не знаю подробностей. Но какие все герои!!! Столько людей сплотил этот случай!! Смоленск-Вы сила! 
Сальвар -люблю! https://t.co/3ekyuZUzGH

http://twitter.com/supircat/status/1429010309444952065

Комментарий в ВКонтакте, Новые-Люди Кардымово, 89 подписчиков, в Удобное Кардымово, 
221 подписчик, 21.08.2021 12:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вместе мы сможем! Нужно бороться за экологию. Так же оказывать помощь пострадавшим от лесных 
пожаров.

к посту:

❗Оперативное устранение ЧС в регионах России держит на особом контроле Президент Владимир Путин. 
Основное внимание - заботе о людях.

️ Глава государства распорядился обеспечить своевременные выплаты компенсаций пострадавшим, 
оперативно восстановить жилища и имущество, обеспечить возможность начать учёбу в школах с 1 
сентября.

По поручению Владимира Путина в случае необходимости готовятся средства экстренной отправки в 
безопасные 

http://vk.com/wall-203678922_118?reply=139

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 12:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

☺Познакомиться поближе с миром пожарной охраны

http://vk.com/wall111202614_1118
http://twitter.com/supircat/status/1429010309444952065
http://vk.com/wall-203678922_118?reply=139
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️️На текущей неделе, в Центр противопожарной пропаганды пришли трое замечательных ребят. Они не 
понаслышке знают о службе в структуре, ведь их родственники работают в Главном управлении МЧС России 
по Смоленской области. Однако в Центре они впервые и были приятно удивлены, насколько разнообразна и 
интересна наша экспозиция.

️️Ребятам удалось не только примерить форму огнеборцев, рассмотреть оборудование пожарных и 
окунуться с помощью очков виртуальной реальности в атмосферу лесного пожара, но и повторить важные 
правила безопасности.

✅В конце экскурсии, наши гости получили памятные сувениры, среди которых памятки с важными 
правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб. Без сомнений, посещение 
выставки оставило у ребят множество положительных эмоций и, главное, новых знаний!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

https://www.facebook.com/1634240603438998

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 951 подписчик, 21.08.2021 12:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

☺Познакомиться поближе с миром пожарной охраны

️️На текущей неделе, в Центр противопожарной пропаганды пришли трое замечательных ребят. Они не 
понаслышке знают о службе в структуре, ведь их родственники работают в Главном управлении МЧС России 
по Смоленской области. Однако в Центре они впервые и были приятно удивлены, насколько разнообразна и 
интересна наша экспозиция.

️️Ребятам удалось не только примерить форму огнеборцев, рассмотреть оборудование пожарных и 
окунуться с помощью очков виртуальной реальности в атмосферу лесного пожара, но и повторить важные 
правила безопасности.

✅В конце экскурсии, наши гости получили памятные сувениры, среди которых памятки с важными 
правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб. Без сомнений, посещение 
выставки оставило у ребят множество положительных эмоций и, главное, новых знаний!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

https://www.facebook.com/1439626383071227

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
21.08.2021 12:07
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️️На текущей неделе, в Центр противопожарной пропаганды пришли трое замечательных ребят. Они не 
понаслышке знают о службе в структуре, ведь их родственники работают в Главном управлении МЧС России 
по Смоленской области. Однако в Центре они впервые и были приятно удивлены, насколько разнообразна и 
интересна наша экспозиция.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153985399248211

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
21.08.2021 12:06
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☺Познакомиться поближе с миром пожарной охраны
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️️На текущей неделе, в Центр противопожарной пропаганды пришли трое замечательных ребят. Они не 
понаслышке знают о службе в структуре, ведь их родственники работают в Главном управлении МЧС России 
по Смоленской области. Однако в Центре они впервые и были приятно удивлены, насколько разнообразна и 
интересна наша экспозиция.

️️Ребятам удалось не только примерить форму огнеборцев, рассмотреть оборудование пожарных и 
окунуться с помощью очков виртуальной реальности в атмосферу лесного пожара, но и повторить важные 
правила безопасности.

✅В конце экскурсии, наши гости получили памятные сувениры, среди которых памятки с важными 
правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб. Без сомнений, посещение 
выставки оставило у ребят множество положительных эмоций и, главное, новых знаний!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

http://vk.com/wall-70160326_23432
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Хочу порекомендовать данного продавца https://vk.com/id14071596

Упаковал посылку качественно, отправил быстро

Все без обмана
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Трям, здравствуйте
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Добрые детские сказки

Сказки дядюшки Римуса

Сказка по мультфильму Верните Рекса. Чит. А.Пожаров

Сказка Ивашка из дворца пионеров

Сказка "Песенка мышонка"

сказка

Русская народная сказка по мотивам одноименного мультфильма А.Симукова

Проделки братца Кролика

Неизвестен

Летучий корабль

Волшебное кольцо

Вовка в Тридевятом царстве

В.Коростылев, Л.Гераскина

Ахи-Страхи. Змей на чердаке

http://vk.com/wall-70160326_23432
http://vk.com/wall-128599144_151764


239

Аудиосказки по советским мультфильмам

A.Toma

http://vk.com/wall184270467_91

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 11:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️Сегодняшний Праздник объединяет всех офицеров, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности❗Офицеры различных силовых структур, ветераны и члены их семей активно поздравляют 
друг друга с Днем офицера️

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравляют коллег❗

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Деньофицера

https://www.facebook.com/1634236233439435

Репост в ВКонтакте, Татьяна Галочкина, 987 подписчиков, 21.08.2021 11:52
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читает артистка Ростовского государственного театра кукол Елена Грачёва ©, 2014

Умка

Три Поросёнка

Теремок. С. Я. Маршак

Петя и волк

Паровозик из Ромашково (аудиосказка)

Новогодняя сказка (аудиосказка)

Музыкальная сказка Киностудия "СоюзМультфильм". Голоса: А. Пожаров, К. Румянова.

Любимые детские сказки️

Лев и Енот - Сказки леса

Красная Шапочка

Госпожа Метелица (сказки братьев Гримм) читает артистка Ростовского государственного театра кукол Елена 
Грачёва ©, 2014

Горшочек каши (Братья Гримм)

Аудиосказки братьев Гримм.

Аудиосказка для малышей

http://vk.com/wall184270467_78

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
21.08.2021 11:51

СМ Индекс: 20, Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Деньофицера

http://vk.com/wall184270467_91
https://www.facebook.com/1634236233439435
http://vk.com/wall184270467_78


240

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153985340921171

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 11:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️Сегодняшний Праздник объединяет всех офицеров, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности❗Офицеры различных силовых структур, ветераны и члены их семей активно поздравляют 
друг друга с Днем офицера️

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравляют коллег❗

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Деньофицера

https://www.facebook.com/1634233813439677

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 951 подписчик, 21.08.2021 11:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️Сегодняшний Праздник объединяет всех офицеров, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности❗Офицеры различных силовых структур, ветераны и члены их семей активно поздравляют 
друг друга с Днем офицера️

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравляют коллег❗

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Деньофицера

https://www.facebook.com/1439619109738621

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
21.08.2021 11:50

Лайки: 18, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️Сегодняшний Праздник объединяет всех офицеров, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности❗Офицеры различных силовых структур, ветераны и члены их семей активно поздравляют 
друг друга с Днем офицера️

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравляют коллег❗

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Деньофицера

http://vk.com/wall-70160326_23431

Репост в Одноклассники, Алексей Полушин, 0 подписчиков, 21.08.2021 11:30

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/345516574505/statuses/154026584919337

Комментарий в ВКонтакте, Павел Стецюк, 149 подписчиков, в ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы 
ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 21.08.2021 11:25

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153985340921171
https://www.facebook.com/1634233813439677
https://www.facebook.com/1439619109738621
http://vk.com/wall-70160326_23431
http://ok.ru/profile/345516574505/statuses/154026584919337
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[id450829273|Тимур], МЧС?

к посту:

Ещё несколько часов назад наши инфорги без устали продолжали отправлять всё новые и новые экипажи, 
люди объединялись для покупки оборудования, чтобы отправить его на помощь в штаб; многие в 
нетерпении считали часы, чтобы выйти с работы и уже наконец отправиться на помощь...

А в это время в лесу, примерно в 4 километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя 
очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк.<br

http://vk.com/wall-29141239_18986?reply=19723&thread=19028

Комментарий в ВКонтакте, Максим Поляков, 83 подписчика, в Руднянский район Смоленской 
области, 2 577 подписчиков, 21.08.2021 11:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В полиции РФ и прочих ФСИН нет офицеров по определению, юридически.

Офицеры есть только в армии.

После окончания военного училища выдают удостоверение личности офицера.

А в мвд - выдается удостоверение сотрудника внутренних дел.

А уже в нем прописывается специальное звание. Например, майор полиции... Специальное звание.

Специальные звания органов внутренних дел Российской Федерации — специальные звания, присваиваемые 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений, организаций, учебных заведений МВД России, 
проходящим службу на должностях, на которых предусмотрено присвоение специальных званий. 
Специальные звания в системе МВД России (не следует путать с воинскими званиями, которые присваивались 
военнослужащим внутренних войск МВД России) присваиваются в зависимости от подразделения, в котором 
проходит службу сотрудник, и могут быть званиями полиции, внутренней службы или юстиции.

При переходе сотрудника из одного подразделения в другое ему может быть присвоено аналогичное 
специальное звание в порядке переаттестации.

Такие же специальные звания присваиваются сотрудникам других министерств и ведомств Российской 
Федерации, среди которых: ФСИН - Федеральная служба исполнения наказаний, СК - Следственный комитет 
Российской Федерации, МЧС России (кроме военнослужащих) и Росгвардия (кроме военнослужащих войск 
национальной гвардии).

Сотрудники Государственной фельдъегерской службы (ГФС России), имеющие специальные звания, состоят 
в кадрах МВД России, в соответствии с чем на них распространяются Правила ношения формы одежды и 
знаков различия для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, имеющих 
специальные звания внутренней службы.

к посту:

️️21 АВГУСТА отмечается День офицера Российской Федерации.

✅Мы помним! Мы гордимся нашим земляком Владимиром Ивановичем Рыжиченковым.

Владимир Иванович Рыжиченков родился 15 марта 1951 года в Руднянском районе. Вся его жизнь и 
трудовая деятельность тесно связана с Руднянским районом. По окончанию средней школы №2 г.Рудни и 
после службы в армии, в группе советских войск в Германии, в 1971 году Владимир Иванович поступает в 
органы

http://vk.com/wall-38383687_9032?reply=9033

Репост в Одноклассники, Валерий Кузавлёв, 137 подписчиков, 21.08.2021 11:20

http://vk.com/wall-29141239_18986?reply=19723&thread=19028
http://vk.com/wall-38383687_9032?reply=9033
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/558542971213/statuses/153740174513485

Комментарий в ВКонтакте, Зоя Алексеевна, 263 подписчика, в БОЕВОЙ УЧАСТОК | ПОЖАРНЫЕ | 
МЧС | СКОРАЯ, 191 669 подписчиков, 21.08.2021 11:19

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я тоже диспетчер пожарной охраны, подрабатываю между дежурствами диспетчером такси на дому....

к посту:

Уважаемые коллеги , работаю диспетчером, беспогоннники . Кто чем занимается в свободное время , как 
подрабатывает ? Посоветуйте пожалуйста подработку для девушки , главное чтоб была удаленка и 
свободный график.

http://vk.com/wall-31039380_1799176?reply=1799208

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 962 подписчика, 21.08.2021 10:55

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Итоги купального сезона подвели в городе Смоленске

Итоги купального сезона подвели в городе Смоленске

#Смоленск #МЧС #ГИМС #безопасность

В Администрации города Смоленска под председательством заместителя главы города Анны...

https://smolgazeta.ru/daylynews/91608-itogi-kupalnogo-sezona-podveli-v-gorode.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153862027042161

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 553 подписчика, 21.08.2021 10:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Итоги купального сезона подвели в городе Смоленске

smolgazeta.ru/daylynews/9160… https://smolgazeta.ru/daylynews/91608-itogi-kupalnogo-sezona-podveli-v-
gorode.html

#Смоленск #МЧС #ГИМС #безопасность https://t.co/M13Swy8ieR

http://twitter.com/smolgazeta/status/1428989009854976007

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 21.08.2021 10:55

СМ Индекс: 136, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Итоги купального сезона подвели в городе Смоленске

#Смоленск #МЧС #ГИМС #безопасность

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/daylynews/91608-itogi-kupalnogo-sezona-podveli-v-gorode.html

http://ok.ru/profile/558542971213/statuses/153740174513485
http://vk.com/wall-31039380_1799176?reply=1799208
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153862027042161
http://twitter.com/smolgazeta/status/1428989009854976007
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http://vk.com/wall-41862289_55531

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 10:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️В Смоленской области проводятся профилактические противопожарные обследования избирательных 
участков

️Единым днем голосования в России в 2021 году станет 19 сентября 2021 года. В этот день в Смоленской 
области пройдут масштабные выборы.

️️В целях обеспечения безопасности на всех объектах проведения выборов сотрудники государственного 
пожарного надзора проводят обследования помещений избирательных участков и мест для голосования на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

️️На текущей неделе старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Егор Макаров провел инспекционные обследования 
ряда избирательных участков, расположенных на территории Ярцевского района. После проверки состояния 
огнетушителей, работоспособности автоматической пожарной сигнализации, аварийных и эвакуационных 
выходов инспектор проинструктировал председателей участковых избирательных комиссий о соблюдении 
требований пожарной безопасности в день проведения выборов, напомнил по каким номера вызова 
пожарных в случае нештатных ситуаций, разъяснил правила пользования первичными средствами 
пожаротушения и вручил памятки на противопожарную тематику.

☝️Особое внимание при проведении контрольно-надзорных мероприятий уделяется состоянию источников 
наружного противопожарного водоснабжения.

❗Непосредственно в дни проведения голосования на всех избирательных участках будет осуществлять 
дежурство личный состав Главного управления МЧС России по Смоленской области.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #ПрофилактикаПожаров #Выборы #БезопасныеВыборы

https://www.facebook.com/1634207066775685

Репост в Одноклассники, Алексей Полушин, 0 подписчиков, 21.08.2021 10:47

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/345516574505/statuses/154026460532009

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 951 подписчик, 21.08.2021 10:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️В Смоленской области проводятся профилактические противопожарные обследования избирательных 
участков

️Единым днем голосования в России в 2021 году станет 19 сентября 2021 года. В этот день в Смоленской 
области пройдут масштабные выборы.

️️В целях обеспечения безопасности на всех объектах проведения выборов сотрудники государственного 
пожарного надзора проводят обследования помещений избирательных участков и мест для голосования на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

️️На текущей неделе старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Егор Макаров провел инспекционные обследования 
ряда избирательных участков, расположенных на территории Ярцевского района. После проверки состояния 

http://vk.com/wall-41862289_55531
https://www.facebook.com/1634207066775685
http://ok.ru/profile/345516574505/statuses/154026460532009
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огнетушителей, работоспособности автоматической пожарной сигнализации, аварийных и эвакуационных 
выходов инспектор проинструктировал председателей участковых избирательных комиссий о соблюдении 
требований пожарной безопасности в день проведения выборов, напомнил по каким номера вызова 
пожарных в случае нештатных ситуаций, разъяснил правила пользования первичными средствами 
пожаротушения и вручил памятки на противопожарную тематику.

☝️Особое внимание при проведении контрольно-надзорных мероприятий уделяется состоянию источников 
наружного противопожарного водоснабжения.

❗Непосредственно в дни проведения голосования на всех избирательных участках будет осуществлять 
дежурство личный состав Главного управления МЧС России по Смоленской области.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #ПрофилактикаПожаров #Выборы #БезопасныеВыборы

https://www.facebook.com/1439591999741332

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
21.08.2021 10:45

Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 0

️В Смоленской области проводятся профилактические противопожарные обследования избирательных 
участков

️Единым днем голосования в России в 2021 году станет 19 сентября 2021 года. В этот день в Смоленской 
области пройдут масштабные выборы.

️️В целях обеспечения безопасности на всех объектах проведения выборов сотрудники государственного 
пожарного надзора проводят обследования помещений избирательных участков и мест для голосования на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

️️На текущей неделе старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Егор Макаров провел инспекционные обследования 
ряда избирательных участков, расположенных на территории Ярцевского района. После проверки состояния 
огнетушителей, работоспособности автоматической пожарной сигнализации, аварийных и эвакуационных 
выходов инспектор проинструктировал председателей участковых избирательных комиссий о соблюдении 
требований пожарной безопасности в день проведения выборов, напомнил по каким номера вызова 
пожарных в случае нештатных ситуаций, разъяснил правила пользования первичными средствами 
пожаротушения и вручил памятки на противопожарную тематику.

☝️Особое внимание при проведении контрольно-надзорных мероприятий уделяется состоянию источников 
наружного противопожарного водоснабжения.

❗Непосредственно в дни проведения голосования на всех избирательных участках будет осуществлять 
дежурство личный состав Главного управления МЧС России по Смоленской области.

[club201814903|ЦУР Смоленской области]

[club25232455|Смоленская область]

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #ПрофилактикаПожаров #Выборы #БезопасныеВыборы

http://vk.com/wall-70160326_23429

Пост в ВКонтакте, Родной Рославль, 3 404 подписчика, 21.08.2021 10:40

Лайки: 24, Репосты: 4, Комментарии: 1

60 тонн сена превратились в пепел

https://www.facebook.com/1439591999741332
http://vk.com/wall-70160326_23429
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Вчера, 20 августа, в седьмом часу вечера житель деревни Перенка Рославльского района занимаясь 
повседневными делами заметил, что на окраине поселка из бесхозяйного строения, в котором он хранил 
сено, идет дым.

Незамедлительно о произошедшем он сообщил на пункт связи 13 пожарно-спасательной части города 
Рославля. Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно.

Оперативно прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами 
сдерживали распространение огня. Ни один час длилась борьба со стихией.

Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара 
проводится проверка, по результатам которой будет установлена его причина.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

http://vk.com/wall-172882573_25571

Репост в ВКонтакте, Александр Гончаров, 140 подписчиков, 21.08.2021 10:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Джеймс Крейн работал на 101-м этаже Башни 1 Всемирного торгового центра. Он слепой, поэтому у него была 
собака-поводырь - золотистый ретривер по имени Дейзи.

После того, как самолет врезался в здание 20-ю этажами ниже, Джеймс понял, что обречён, поэтому из любви 
к Дейзи он отцепил поводок и позволил ей уйти.

Она метнулась в тёмный коридор.

Захлёбываясь от паров реактивного топлива и дыма, Джеймс просто ждал смерти. Примерно через 30 минут 
Дейзи вернулась вместе с боссом Джеймса, которого забрала со 112-го этажа. И она выводит их и ещё около 
300 человек из обреченного здания. Это был первый её пробег по зданию.

Но она ещё не закончила, она знала, что есть другие, которые оказались в ловушке. Поэтому, против желания 
Джеймса, она побежала обратно.

На втором этапе она спасла 392 жизни. И снова вернулась. Во время этого прохода здание рушится.

Джеймс слышит это и падает на колени в слезах.

Вопреки всем известным шансам выжить, Дейзи выходит живой, но на этот раз её несёт пожарный. «Она 
привела нас к людям, прежде чем получила ранения», - объяснил пожарный.

Её заключительный пробег спас ещё 273 жизни. У неё была острая дымная ингаляция, сильные ожоги на всех 
четырёх лапах и сломанная нога, но она спасла 967 жизней.

Дейзи - первая гражданская собака, завоевавшая Медаль Почета в Нью-Йорке!

http://vk.com/wall276375918_10270

Репост в Одноклассники, Николай Гречишников, 62 подписчика, 21.08.2021 10:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/560009710288/statuses/153937968982992

Комментарий в ВКонтакте, Нелли Зорина, 193 подписчика, в Оля Володченкова, 993 
подписчика, 21.08.2021 10:27

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id225070277|Оля], а особенно благодарите бога за то, что спасатели вас три дня искали. Это же все бог.

http://vk.com/wall-172882573_25571
http://vk.com/wall276375918_10270
http://ok.ru/profile/560009710288/statuses/153937968982992
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к посту:

Ору в голос ️️️️️️️

Вот за что оказывается бога благодарят))))

http://vk.com/wall225070277_9907?reply=9912&thread=9910

Сторис в Instagram, Черный Список | Смоленск, 34 604 подписчика, 21.08.2021 10:16

СМ Индекс: 140, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

@mchs_smolensk, МЧС России по Смоленской обл.

https://www.instagram.com/stories/black.smolensk/2645017188688034356

Пост в ВКонтакте, Работа в Смоленске - Вакансии Смоленск, 422 подписчика, 21.08.2021 10:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Электрогазосварщик 6 разряда

Зарплата: от 19 611 до 20 000 руб.

Компания: "Главное управление МЧС России по Смоленской области"

Подробней: https://smolensk.rus-work.com/vakansii/id29832

#работа #вакансии #смоленск

#Сварщик@rus_rabota_v_smolenske

http://vk.com/wall-126842956_20432

Репост в Facebook, Николай Гошко, 1 855 подписчиков, в РЕГИОН 67, 9 101 подписчик, 
21.08.2021 10:13

СМ Индекс: 33, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️60 тонн сена превратились в пепел

️Вчера, 20 августа, в седьмом часу вечера житель деревни Перенка Рославльского района занимаясь 
повседневными делами заметил, что на окраине поселка из бесхозяйного строения, в котором он хранил 
сено, идет дым. Незамедлительно о произошедшем он сообщил на пункт связи 13 пожарно-спасательной 
части города Рославля. Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно. Оперативно 
прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали 
распространение огня. Ни один час длилась борьба со стихией. Пожар ликвидирован. В результате 
случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара проводится проверка, по результатам 
которой будет установлена его причина.

☝️Сотрудники Государственной противопожарной службы напоминают, чтобы потраченные усилия не 
пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности.

☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

️Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть 
#Рославльскойрайон

http://vk.com/wall225070277_9907?reply=9912&thread=9910
https://www.instagram.com/stories/black.smolensk/2645017188688034356
http://vk.com/wall-126842956_20432
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https://www.facebook.com/1776565889200571

Комментарий в ВКонтакте, Ольга Сафоничева, 1 подписчик, в Главное в Рославле, 30 729 
подписчиков, 21.08.2021 10:06

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Чудеса случаются,огромная благодарность спасателям,крохе -здоровья,.

к посту:

«Найдена! Жива!» - сообщили в соцсети волонтёры поискового отряда «Сальвар».

http://vk.com/wall-93497539_244424?reply=244544

Комментарий в ВКонтакте, Владимир Поляков, 136 подписчиков, в ПСО «Сальвар» г.Смоленск 
Мы ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 21.08.2021 10:03

СМ Индекс: 6, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Помните гордость была за мчс когда оно стало самым крутым ведомством в стране при Шойгу. я считаю что 
на основе Сальвара и их Помощников должно быть создано нечто большее чем добровольческое движение. 
вот куда нужно бабки вливать. кто знает как там петиции создавать давайте поддерживать по-настоящему

к посту:

НАЙДЕНА! Жива!

http://vk.com/wall-29141239_17882?reply=19702

Пост в Одноклассники, Ярцевская районная центральная библиотека, 126 подписчиков, 
21.08.2021 10:00

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

Явление глобального потепления многие годы волнует умы как простых людей, так и учёных мужей. 
Климатологи делают пугающие прогнозы, да и погода диктует человечеству свои правила. Все эти 
неожиданные ливни с грозами и градом, и засуха с лесными пожарами...

Подробнее:

http://ok.ru/group/53884980035705/topic/153486060864377

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
21.08.2021 09:59

СМ Индекс: 18, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️60 тонн сена превратились в пепел

️Вчера, 20 августа, в седьмом часу вечера житель деревни Перенка Рославльского района занимаясь 
повседневными делами заметил, что на окраине поселка из бесхозяйного строения, в котором он хранил 
сено, идет дым. Незамедлительно о произошедшем он сообщил на пункт связи 13 пожарно-спасательной 
части города Рославля. Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно. Оперативно 
прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали 
распространение огня. Ни один час длилась борьба со стихией. Пожар ликвидирован. В результате 

https://www.facebook.com/1776565889200571
http://vk.com/wall-93497539_244424?reply=244544
http://vk.com/wall-29141239_17882?reply=19702
http://ok.ru/group/53884980035705/topic/153486060864377
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случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара проводится проверка, по результатам 
которой будет установлена его причина.

☝️Сотрудники Государственной противопожарной службы напоминают, чтобы потраченные усилия не 
пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности.

☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

️Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть 
#Рославльскойрайон

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153984966251859

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
21.08.2021 09:58

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️60 тонн сена превратились в пепел

️Вчера, 20 августа, в седьмом часу вечера житель деревни Перенка Рославльского района занимаясь 
повседневными делами заметил, что на окраине поселка из бесхозяйного строения, в котором он хранил 
сено, идет дым. Незамедлительно о произошедшем он сообщил на пункт связи 13 пожарно-спасательной 
части города Рославля. Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно. Оперативно 
прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали 
распространение огня. Ни один час длилась борьба со стихией. Пожар ликвидирован. В результате 
случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара проводится проверка, по результатам 
которой будет установлена его причина.

☝️Сотрудники Государственной противопожарной службы напоминают, чтобы потраченные усилия не 
пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности.

☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

️Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть 
#Рославльскойрайон

https://www.facebook.com/1634187926777599

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 951 подписчик, 21.08.2021 09:58

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️60 тонн сена превратились в пепел

️Вчера, 20 августа, в седьмом часу вечера житель деревни Перенка Рославльского района занимаясь 
повседневными делами заметил, что на окраине поселка из бесхозяйного строения, в котором он хранил 
сено, идет дым. Незамедлительно о произошедшем он сообщил на пункт связи 13 пожарно-спасательной 
части города Рославля. Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно. Оперативно 
прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали 
распространение огня. Ни один час длилась борьба со стихией. Пожар ликвидирован. В результате 
случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара проводится проверка, по результатам 
которой будет установлена его причина.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153984966251859
https://www.facebook.com/1634187926777599
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☝️Сотрудники Государственной противопожарной службы напоминают, чтобы потраченные усилия не 
пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности.

☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

️Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть 
#Рославльскойрайон

https://www.facebook.com/1439573413076524

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
21.08.2021 09:58

Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 1

️60 тонн сена превратились в пепел

️Вчера, 20 августа, в седьмом часу вечера житель деревни Перенка Рославльского района занимаясь 
повседневными делами заметил, что на окраине поселка из бесхозяйного строения, в котором он хранил 
сено, идет дым. Незамедлительно о произошедшем он сообщил на пункт связи 13 пожарно-спасательной 
части города Рославля. Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно. Оперативно 
прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали 
распространение огня. Ни один час длилась борьба со стихией. Пожар ликвидирован. В результате 
случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара проводится проверка, по результатам 
которой будет установлена его причина.

☝️Сотрудники Государственной противопожарной службы напоминают, чтобы потраченные усилия не 
пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности.

☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

️Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть 
#Рославльскойрайон

http://vk.com/wall-70160326_23428

Репост в Одноклассники, Владимир Вепрь, 22 подписчика, 21.08.2021 09:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

===

http://ok.ru/profile/473279865931/statuses/153971029069899

Комментарий в ВКонтакте, Петр Мерзляков, 155 подписчиков, в ЧП | Десногорск | Рославль, 
19 774 подписчика, 21.08.2021 09:55

СМ Индекс: 3, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id317017592|Алла], очень хотелось бы верить в это, но слишком много «странностей», Вы не находите? 
Ребенок в 2 года смог самостоятельно бродить по лесу столько времени и не подавать никаких сигналов? Или 
мог сам определить чем ему питаться? Основной инстинкт бы «орал» жри и пей все, что видишь! А так как 

https://www.facebook.com/1439573413076524
http://vk.com/wall-70160326_23428
http://ok.ru/profile/473279865931/statuses/153971029069899
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психика у ребенка в таком возрасте еще не сформирована, то он бы при первом проявлении страха стал бы 
плакать, да причем так, что тот же самый инстинкт заставлял бы его орать как пожарная сирена. 4 дня 
потратили на поиски… Да еще и «оставили на пару минут без присмотра» - тоже слабо вяжется с правдой. 
Чтобы потерять ребенка настолько долго, тут минимум час-полтора надо… В общем, свои мысли я по этому 
поводу выразил… Надеюсь, СК разберется, уж очень все «размыто»…

к посту:

В интернете появилось видео встречи маленькой потеряшки и ее мамой.

Встреча мамы с потерявшейся девочкой.

http://vk.com/wall-153644396_23291?reply=23387&thread=23293

Репост в Одноклассники, Алина Козлова, 69 подписчиков, 21.08.2021 09:51

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/582059074104/statuses/153653402408248

Пост в Одноклассники, Константин Усачев, 858 подписчиков, 21.08.2021 09:49

Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 1

На 90 % горение лесов-это ликвидация Службы Лесного хозяйства !

http://ok.ru/profile/553788408185/statuses/153486031307641

Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 374 подписчика, 
21.08.2021 09:46

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Якутии развернут полевой госпиталь для спасения диких животных от пожаров. Организатором операции 
стал известный экоактивист, спасатель лосей, Алексей Седой https://www.instagram.com/alexeysedoyrussia/. 
В своём instagram он пишет, что первая поисково-спасательная группа готовится к отправке из Москвы. В 
состав группы входят восемь специалистов: руководитель ПСГ, егерь, биолог-охотовед, 2 ветеринара, 2 врача 
и водитель.

Каждый день на обгоревшие участки леса будет выдвигаться поисково-спасательный расчёт из 6 человек. 
Отряд будет искать раненных животных, оказывать помощь на месте и отправлять в госпиталь, развёрнутый 
своими силами в Якутске. Врачи в группе предусмотрены, чтобы при случае помогать пострадавшим людям, 
а также ассистировать ветеринару.

Огненная стихия заставляет мигрировать животных в менее опасные районы. Волки, лисы, медведи, 
копытные, пушные звери и птицы спасаются от пожаров, но дым распространяется гораздо дальше регионов 
горения, выгоняя живность с огромных территорий. В соцсетях и СМИ появляются сообщения о том, что 
растерянные медведи Якутии выходят на трассы в поисках пищи. Они буквально выпрашивают еду у людей. 
Правда, некоторые специалисты считают, что спонтанное явление продолжается теперь из-за лишней 
щедрости водителей: дескать, кормить медведей нельзя, они должны жить в естественной среде, подальше 
от людей, а не привыкать к попрошайничеству.

Как раз этот вопрос волнует Алексея Седова: «Как звери будут жить после пожаров в голой тайге и что они 
будут есть зимой?» Активисты займутся не только спасением животных, но и переселением их в безопасные 
районы.

Работать волонтёры будут вахтовым методом по 14 дней. Операция финансируется из добровольных фондов. 
Набор специалистов в будущие смены идёт прямо сейчас.

Источник: Recycle

http://vk.com/wall-153644396_23291?reply=23387&thread=23293
http://ok.ru/profile/582059074104/statuses/153653402408248
http://ok.ru/profile/553788408185/statuses/153486031307641
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#экология #жизнь #Якутия #пожары

http://vk.com/wall-41333488_3066

Репост в Одноклассники, Валентина Трошина(Казакова), 214 подписчиков, 21.08.2021 09:31

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/561225487753/statuses/154006061081993

Комментарий в Одноклассники, Валентина Иванова (Сурус), 69 подписчиков, в Будь в курсе 
Вязьма, 1 996 подписчиков, 21.08.2021 09:26

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❤️Спасателям️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️

к посту:

Девочку нашли сегодня в буреломе в лесу в Темкинском районе. Ранее добровольцы ПСО "Сальвар" 
рассказали о том, как проходили поиски.

Больше трех суток девочка провела в лесу без еды и воды, и то, что удалось найти ее живой - настоящее 
чудо, которое случилось благодаря каждому, кто принял участие в поисках.

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153049960613891#MTYyOTUyNzE5NjMyOTotMTUzNTk6MTYyOTUy
NzE5NjMyOToxNTMwNDk5NjA2MTM4OTE6Mw==

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 09:25

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Глава Якутии выступил с обращением о лесных пожарах

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536668541757

Комментарий в Одноклассники, Игорь Савостьянов, 42 подписчика, в СантехниК ИваныЧ, 8 169 
подписчиков, 21.08.2021 09:20

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А что вы знаете про низовой пожар в вечной мерзлоте? Я например могу привести пример про такие 
поджоги. Огонь пройдя по лесу, даже не успевает опалить комли деревьев. Всё, работа выполнена. Можно 
отчитаться о пожаре и сообщить про выгоревший лес. Получаем приказ о расчистке от пожаров и засадкой 
молодняком. Что и как будет.... не знаю. А вот якобы выгоревший лес прямиком на продажу. Его же уже НЕТ. 
Он не существует. Он же сгорел. Или я не ту схему озвучил?

http://ok.ru/group/54844184985624/topic/154075043340312#MTYyOTUyNjgxNjk2MzotMTQ4NDM6MTYyOTUyN
jgxNjk2MzoxNTQwNzUwNDMzNDAzMTI6MQ==

Репост в Twitter, Немиров Сергей, 280 подписчиков, 21.08.2021 09:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

RT @izvestia_ru: ️В Ейске прощаются с летчиками, погибшими при крушении российского военного самолета 
Бе-200 в Турции.

http://vk.com/wall-41333488_3066
http://ok.ru/profile/561225487753/statuses/154006061081993
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153049960613891#MTYyOTUyNzE5NjMyOTotMTUzNTk6MTYyOTUyNzE5NjMyOToxNTMwNDk5NjA2MTM4OTE6Mw==
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153049960613891#MTYyOTUyNzE5NjMyOTotMTUzNTk6MTYyOTUyNzE5NjMyOToxNTMwNDk5NjA2MTM4OTE6Mw==
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536668541757
http://ok.ru/group/54844184985624/topic/154075043340312#MTYyOTUyNjgxNjk2MzotMTQ4NDM6MTYyOTUyNjgxNjk2MzoxNTQwNzUwNDMzNDAzMTI6MQ==
http://ok.ru/group/54844184985624/topic/154075043340312#MTYyOTUyNjgxNjk2MzotMTQ4NDM6MTYyOTUyNjgxNjk2MzoxNTQwNzUwNDMzNDAzMTI6MQ==
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Судно, занимавшееся тушением пожаров на территории страны пребывания, врезалось в скалу.

Военных посмертно наградили орденами Мужества.

Также в их честь назовут леса. https://t.co/u2jet6ZuTu

http://twitter.com/sergeynemirov57/status/1428965046223319040

Пост в Одноклассники, Ирина Дворцевая, 62 подписчика, 21.08.2021 09:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/363734561569/album/914402519841/914402887457

Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 374 подписчика, 
21.08.2021 09:09

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚡К сожалению, обстановка с лесными пожарами в России остаётся крайне тяжёлой. В этом году площадь 
горения почти в 1,2 раза больше, чем в прошлом.

️Большинство случаев крупных возгораний — в Якутии. Пострадали Бурятия, Карелия, Иркутская, 
Челябинская, Свердловская, Ростовская области и многие другие регионы.

️Тысячи единиц различной техники подключены к пожаротушению, всё новое и новое оборудование вводят 
в строй по всей стране ежедневно. Кажется, что несколько дополнительных машин и механизмов не в 
состоянии решить проблему, но специалисты знают — на большом пути важен каждый шаг.

️О том, как нацпроект «Экология» помогает регионам — в наших карточках.

#нацпроекты #нацпроектэкология #экологиявприоритете

http://vk.com/wall-41333488_3065

Пост в ВКонтакте, Жалобная книга. Смоленск, 13 331 подписчик, 21.08.2021 09:00

СМ Индекс: 190, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

20 августа 2021 года специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» были изъяты и 
уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ:

г. Велиж, ул. Кузнецова:

артиллерийский снаряд калибра 105 мм. - 1 ед.,

ручная граната РГД-33 - 2 ед.

http://vk.com/wall-135605785_155802

Репост в ВКонтакте, СКР по Смоленской области, 778 подписчиков, 21.08.2021 08:56

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

В День офицера России, 21 августа, в нашей стране чествуют стойких и сильных духом людей – офицеров, 
посвятивших жизнь служению Родине и народу.

⠀

Эта праздничная дата, хоть и остается неформальной, но стала объединяющей для людей в погонах всех 
ведомств.

http://twitter.com/sergeynemirov57/status/1428965046223319040
http://ok.ru/profile/363734561569/album/914402519841/914402887457
http://vk.com/wall-41333488_3065
http://vk.com/wall-135605785_155802
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История офицерства в России насчитывает уже более 300 лет. Важным этапом его развития можно считать 
проведенную Императором Петром I реформу, связанную с заменой дворянского ополчения и княжеских 
дружин регулярной армией с офицерским корпусом, а также издание Табели о рангах в 1722 году, 
установившей перечень соответствий между военными и другими чинами.

⠀

Однако люди, преданно служившие своему Отечеству, были в нашей стране на протяжении всей истории, со 
времен образования государственности.

⠀

Лучшие традиции российского офицерства сохраняются и в наше время, передаваясь из поколения в 
поколение. Они связаны с офицерской честью, достоинством, непоколебимыми моральными принципами, 
преданностью долгу и своей профессии, которая является смыслом жизни, чувством гордости за 
принадлежность к службе.

⠀

Следственный комитет России, в рядах которого служит почти 20 тысяч офицеров, продолжает эти традиции, 
воспитывая молодое поколение будущих защитников Родины, сотрудников правоохранительных органов, 
готовых выполнять самые сложные задачи, связанные с защитой наших граждан, а также интересов 
государства.

⠀

С этим замечательным праздником поздравляем наших коллег, военнослужащих, сотрудников 
подразделений органов государственной безопасности, [club26323016|органов внутренних дел], 
[club143136493|Росгвардии], [club32123991|МЧС России] и других министерств и ведомств, в которых 
проходят службу офицеры, а также ветеранов.

⠀

Всем продолжателям славных подвигов наших предков – крепкого здоровья, выдержки, терпения, новых 
великих побед и высоких достижений в службе на благо России!

⠀

#СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #21августа #ДеньОфицера

http://vk.com/wall-133144621_1856

Репост в Одноклассники, Борис Бадика, 88 подписчиков, 21.08.2021 08:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/357807436433/statuses/154135547857809

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 466 подписчиков, 21.08.2021 08:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_28757

http://vk.com/wall-133144621_1856
http://ok.ru/profile/357807436433/statuses/154135547857809
http://vk.com/wall-179684746_28757
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Пост в Facebook, Смоленская газета, 2 987 подписчиков, 21.08.2021 08:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона

https://smolgazeta.ru/security/91602-smolenskie-spasateli-prodoljayut.html

https://www.facebook.com/798707494130160

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 962 подписчика, 21.08.2021 08:50

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона

Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона. В ходе рейдов специалисты ГИМС 
напоминают о соблюдении правил безопасности.

#смоленск #спасатели #водоемы #гимс #мчс #безопасность

Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах региона. Так, 20...

https://smolgazeta.ru/security/91602-smolenskie-spasateli-prodoljayut.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153861646081393

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 553 подписчика, 21.08.2021 08:50

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона

smolgazeta.ru/security/91602… https://smolgazeta.ru/security/91602-smolenskie-spasateli-prodoljayut.html

#смоленск #спасатели #водоемы #гимс #мчс #безопасность https://t.co/vL9aLTzOkG

http://twitter.com/smolgazeta/status/1428957547801845760

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 21.08.2021 08:50

СМ Индекс: 141, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона. В ходе рейдов специалисты ГИМС 
напоминают о соблюдении правил безопасности.

#смоленск #спасатели #водоемы #гимс #мчс #безопасность

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/security/91602-smolenskie-spasateli-prodoljayut.html

http://vk.com/wall-41862289_55528

Пост в Facebook, Михаил Леонидович, 1 464 подписчика, в Іnfomir online Ilarionove OTG, 4 303 
подписчика, 21.08.2021 08:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

https://www.facebook.com/798707494130160
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153861646081393
http://twitter.com/smolgazeta/status/1428957547801845760
http://vk.com/wall-41862289_55528


255

Уважаемые жители Илларионово! Давайте ухаживать за своими посаженными деревьями за двором 
особенно на узких улицах позаростало пройти не нагибаючись не возможно , почему пишу был свидетелем 
как скорая ехала по этим чагарныкам ждунглям остановилась перед зарослями врач вышла и пошла пешком 
скорая потом задом сдавала не стыдно? Или до кого то может не успеть? Не говоря что пожарная или трактор 
зимой не проедит Вам горнуть . Потом сидим без напруги ждем как Дэтек обрезку делает а мы перекличку 
делаем в вайбере .

https://www.facebook.com/1452778508430425

Пост в ВКонтакте, Алексей Присташ, 49 подписчиков, 21.08.2021 08:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар добрался до посёлка в Марий Эл.

http://vk.com/wall243814979_3205

Репост в Одноклассники, Алексей Филон, 837 подписчиков, 21.08.2021 08:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❗️Пожар добрался до посёлка в Марий Эл. МЧС ранее отчиталось, что его локализовали.

Вот так выглядел ночью посёлок Студенка в республике Марий Эл. Из-за сильного ветра пожар, вспыхнувший 
позавчера, направился в сторону города; 300 местных жителей пришлось срочно эвакуировать. За последние 
два дня МЧС отчиталось о локализации пожара дважды, но по всей видимости, справиться они пока не могут. 
В Студенке сгорело несколько нежилых строений, дом и баня. Дым от пожаров уже дошёл до Йошкар-Олы. 
В соцсетях по традиции призывают на тушение волонтёров с лопатами и сухпайком.

Минобороны все же отправит туда сегодня вертолёт.

Пожар добрался до посёлка в Марий Эл.

http://ok.ru/profile/575737970883/statuses/153262507739331

Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 374 подписчика, 
21.08.2021 08:27

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Подтверждено влияние дыма от лесных пожаров на заболеваемость и смертность от COVID-19

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=25897

http://vk.com/wall-41333488_3064

Репост в ВКонтакте, Брунгильда Цирк, 1 667 подписчиков, 21.08.2021 08:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Жена главы Якутии сверкнула сумкой за 105 тысяч рублей перед деревенскими погорельцами

Видимо это самое дешевое, что нашлось в гардеробе Людмилы Николаевой.

Людмила посетила Намский район, где незадолго до этого сгорело 40 домов. Кстати, семьям, пострадавшим 
от пожара, выплатили в три раза меньше стоимости брендовой сумки, по 30 тысяч рублей.

Сытый голодного не разумеет...

http://vk.com/wall39634447_13301

https://www.facebook.com/1452778508430425
http://vk.com/wall243814979_3205
http://ok.ru/profile/575737970883/statuses/153262507739331
http://vk.com/wall-41333488_3064
http://vk.com/wall39634447_13301
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Комментарий в ВКонтакте, Ирина Мак, 269 подписчиков, в Главное в Рославле, 30 729 
подписчиков, 21.08.2021 08:18

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Слава спасателям!

к посту:

«Найдена! Жива!» - сообщили в соцсети волонтёры поискового отряда «Сальвар».

http://vk.com/wall-93497539_244424?reply=244529

Пост в ВКонтакте, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», 317 подписчиков, 21.08.2021 08:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

20 августа, согласно поступившей заявке, специалистами отряда специальных работпрофессиональной 
аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъят и уничтожен установленным

порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ:

Смоленская область, г. Велиж, ул. Кузнецов, д.45: артиллерийский снаряд калибра 105 мм – 1 ед.; ручная 
граната РГД 33 -2 ед.

http://vk.com/wall-164285763_716

Пост в ВКонтакте, Афиша Смоленск, 5 399 подписчиков, 21.08.2021 08:07

Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 2

Анонс!!! Семейная экскурсия!

ТАЙНЫ СТАРОГО СМОЛЕНСКА

Дата: 22 августа в 12.00

Прогулка для детей и родителей по интересным закоулкам и необычным достопримечательности центра 
города.

А ещё:

Смоленские «джунгли».

Вход в настоящее подземелье.

Дом коммуны по прозвищу «чайник».

Старинная булыжная мостовая.

Тайный дворик с необычной детской площадкой.

Вы узнаете:

Как образуются смоленские овраги.

Как работали пожарные в 19 веке.

Как еще называли башню Громовую.

Кто такой Меркурий Смоленский.

Где "живут" смоленские приведения.

И другие интересные вещи.

http://vk.com/wall-93497539_244424?reply=244529
http://vk.com/wall-164285763_716
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Готовьтесь! В конце будет веселый интерактив)

Продолжительность 1,5-2 часа.

Стоимость: дети 150р., взрослые 250р.

Обязательно удобная обувь.

Количество участников ограничено.

Пишите [id5630137|гид Светлана Глухарева]

️ +79043643389

Все вопросы по участию решайте только с организатором!

Группа [club155562706|Прогулки по Смоленску/ Экскурсии и поездки]

http://vk.com/wall-40029720_24848

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 466 подписчиков, 21.08.2021 07:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Избирательные участки Смоленской области проверяют на пожарную безопасность

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - Избирательные участки Смоленской области проверяют на пожарную безопасность

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_28755

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 962 подписчика, 21.08.2021 07:40

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Избирательные участки Смоленской области проверяют на пожарную безопасность

Избирательные участки Смоленской области проверяют на пожарную безопасность. С 17 по 19 сентября 
состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

#смоленск #безопасность #мчс #выборы

С 17 по 19 сентября в Смоленской области состоятся выборы депутатов Государственной...

https://smolgazeta.ru/security/91599-izbiratelnye-uchastki-smolenskoy-oblasti.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153861445148017

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 553 подписчика, 21.08.2021 07:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Избирательные участки Смоленской области проверяют на пожарную безопасность

smolgazeta.ru/security/91599… https://smolgazeta.ru/security/91599-izbiratelnye-uchastki-smolenskoy-
oblasti.html

#смоленск #безопасность #мчс #выборы https://t.co/j6rIHBW4pY

http://twitter.com/smolgazeta/status/1428939933545377793

http://vk.com/wall-40029720_24848
http://vk.com/wall-179684746_28755
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153861445148017
http://twitter.com/smolgazeta/status/1428939933545377793
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 21.08.2021 07:40

СМ Индекс: 141, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Избирательные участки Смоленской области проверяют на пожарную безопасность. С 17 по 19 сентября 
состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

#смоленск #безопасность #мчс #выборы

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/security/91599-izbiratelnye-uchastki-smolenskoy-oblasti.html

http://vk.com/wall-41862289_55526

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 970 подписчиков, 21.08.2021 07:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На улице Кузнецова в Велиже нашли артиллерийский снаряд и две гранаты mk-smolensk.ru/incident/2021/… 
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/21/na-ulice-kuznecova-v-velizhe-nashli-artilleriyskiy-snaryad-i-
dve-granaty.html

Вчера, 20 августа, специалистам СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» поступила заявка от сотрудников 
полиции о нахождении трех взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны 
https://t.co/4xK8655t0j

http://twitter.com/mksmolensk/status/1428939291909107716

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 112 подписчиков, 21.08.2021 07:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На улице Кузнецова в Велиже нашли артиллерийский снаряд и две гранаты

Вчера, 20 августа, специалистам СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» поступила заявка от сотрудников 
полиции о нахождении трех взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/21/na-ulice-kuznecova-v-velizhe-nashli-artilleriyskiy-snaryad-i-
dve-granaty.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_23245

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 21.08.2021 07:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На улице Кузнецова в Велиже нашли артиллерийский снаряд и две гранаты

Вчера, 20 августа, специалистам СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» поступила заявка от сотрудников 
полиции о нахождении трех взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/21/na-ulice-kuznecova-v-velizhe-nashli-artilleriyskiy-snaryad-i-
dve-granaty.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153250844024988

http://vk.com/wall-41862289_55526
http://twitter.com/mksmolensk/status/1428939291909107716
http://vk.com/wall-28899163_23245
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153250844024988
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Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 07:37

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Глава Якутии выступил с обращением о лесных пожарах

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536381494077

Репост в Одноклассники, гена дятлов, 63 подписчика, 21.08.2021 07:34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/573650668806/statuses/153277451667462

Репост в Одноклассники, Александр (Султан), 122 подписчика, 21.08.2021 07:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#СоСмыслом #МирГлазамиЖенщины

http://ok.ru/profile/574989939988/statuses/153794505477396

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 21.08.2021 07:10

СМ Индекс: 136, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленщине нашли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли и уничтожили 
взрывоопасные находки установленным порядком.

#смоленск #боеприпасы #саперы #велиж

Смоленская газета - На Смоленщине нашли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

smolgazeta.ru

20 августа в Смоленской области были найдены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной 
войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД. Так, в Велиже на улице Кузнецова были обнаружены 
артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров и две ручных гранаты РГД-33. Как сообщили в пресс-
службе СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки 
установленным

http://vk.com/wall-41862289_55525

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 07:01

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Глава Якутии выступил с обращением по поводу ситуации в Якутии. Битва за тайгу идет полным ходом, и 
стихия начинает подчиняться. Кому выразил отдельную благодарность Айсен Николаев и как регион 
планирует справляться с пожарами в будущем, узнаете в новом видеоролике!

Битва за тайгу продолжается!

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536290071357

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536381494077
http://ok.ru/profile/573650668806/statuses/153277451667462
http://ok.ru/profile/574989939988/statuses/153794505477396
http://vk.com/wall-41862289_55525
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536290071357
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Репост в Одноклассники, Сергей Бухтияров, 252 подписчика, 21.08.2021 06:35

Лайки: 4, Репосты: 2, Комментарии: 1

Просто у власти должен быть отец нации а не отчим.

http://ok.ru/profile/547976805114/statuses/153614356087802

Репост в Одноклассники, Юрий Кистерный, 219 подписчиков, 21.08.2021 06:23

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Огнеборец из Якутии рассказал как идёт борьба с огнём

http://ok.ru/profile/581860152088/statuses/154096851361816

Комментарий в ВКонтакте, Валерия Иванова, 610 подписчиков, в Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский, 12 244 подписчика, 21.08.2021 06:16

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Кстати, для справки, я ходила в роспотребпозор и мне там четко и ясно сказали, что ни пандемии, ни 
эпидемии нет и не было! В мчс тоже самое говорят. Делайте письменные запросы и тыкайте в наглые рожи 
своим работодателям. Все эти непричемыши переводят стрелки друг на друга. Роспотребпозор только 
рекомендовал. А островок прячется и все 11 его замов его прикрывают. Тем временем пункты вакцинации 
по всем школам уже ждут своих пациентов, по распоряжению главнюков

к посту:

Устойчивое первое место по степени популярности вопросов, поступающих в мой адрес в социальных 
сетях в течение этой недели, занимает вопрос о формате занятий в школах и традиционной линейке в 
День знаний. Мы очень долго дебатировали по этому поводу совместно с руководителем регионального 
Управления Роспотребнадзора Ларисой Михайловной Сидоренковой, оценивали все существующие 
риски, сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и в

http://vk.com/wall-177776439_21970?reply=22006&thread=21982

Репост в Одноклассники, ТАТЬЯНА ГОРБУНОВА (Загорская), 68 подписчиков, 21.08.2021 05:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ШОЙГУ, КРИТИКУЮЩЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО, ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ ИЗ РЕЗИДЕНЦИИ В 
СТАНДАРТНУЮ ПАНЕЛЬКУ.

Министр обороны Сергей Шойгу пребывает в каком-то астрале. Вокруг России то там, то сям тлеют или 
вспыхивают вооруженные конфликты, за последний месяц разбилось четыре самолета, три из которых 
военные, а один новейшая разработка, а главминоборонец рассуждает: то о постройке новых городов в 
вымирающей Сибири, то о разложении общества, а теперь вот, о чрезмерном потреблении.

- Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому- 
безудержное стремление к потреблению, – философствует Шойгу на vokrugsveta.ru. – Ты добыл одного 
кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. 
Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно 
вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора 
остановить эту безумную гонку потребительства.

Журналист Павел Пряников поражен, что практический одновременно с нашим министром переживает за 
обжирающееся человечество и глава Китая:

http://ok.ru/profile/547976805114/statuses/153614356087802
http://ok.ru/profile/581860152088/statuses/154096851361816
http://vk.com/wall-177776439_21970?reply=22006&thread=21982
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- Похоже, им одинаковые методички в Пекине пишут: «Шойгу предрёк человечеству гибель из-за 
безудержного потребления», «Си Цзиньпин призвал бороться с избыточными доходами». Формально всё 
верно оба говорят. Но тут главное – кто говорит. В Китае число миллиардеров растёт в геометрической 
прогрессии. Ну и кто мешает товарищу Си одним росчерком пера начать такую борьбу с нуворишами у себя 
дома?

А в случае с Шойгу потребительство критикует человек, живущий в огромных домах, с прислугой, имеющий 
дорогие машины и в целом представитель 100 тысяч высших семей России. Ну переставай столько 
потреблять, товарищ Сергей. Переселяйся в стандартную панельку, передвигайся на велосипеде, получай, 
как окружающие тебя люди, 300-400 долларов в месяц. Кто мешает? (https://online812.ru/2015/11/03/001/)

*****

Семья Шойгу организовала многомиллиардный бизнес с помощью связей министра

«Открытые медиа» опубликовали расследование о бизнес-связях дочери министра обороны России Сергея 
Шойгу, который возглавил федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в 
Госдуму.Ранее Мишустин выделил организации Ксении Шойгу 4,5 млрд рублей на реконструкцию фортов 
Кронштадта, также связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд 
рублей. Отметим, что с 2020 года 30-летняя Ксения Шойгу является также управляющим партнером 
инвестфонда Sistema SmartTech, принадлежащего АФК «Система Владимира Евтушенкова. Целевой объем 
фонда составляет 5 млрд рублей.

https://theins.ru/news/243011

*****

«Трансперенси» связал семью зятя Шойгу, замгенпрокурора РФ с вывозом нефрита в Китай

Подозреваемые в отмывании денег экспортеры российского нефрита в Китай взяли в партнеры 21-летнего 
сына заместителя генерального прокурора России. После этого прокурорские родственники обзавелись 
имуществом на сотни миллионов рублей, а расследование дела забуксовало из-за бездействия 
Генпрокуратуры. Австралия подозревает партнеров сына заместителя генпрокурора России Алексея Захарова 
в отмывании денег. Россия не спешит помогать австралийскому расследованию

https://www.znak.com/2021-02-
15/transperensi_svyazal_semyu_zamgenprokurora_rf_s_vyvozom_nefrita_v_kitay

*****

Оператор оборонной выставки «Армия» оказался связан со знакомыми жены министра Шойгу

Фирма, близкая к жене министра обороны, зарабатывает сотни миллионов рублей на ежегодном форуме 
«Армия». Информация о том, сколько компания получает от Минобороны, засекречена, но, как подсчитали 
«Открытые медиа», от других госструктур за проведение форума она получила более 500 млн рублей, а её 
чистая прибыль за последние пять лет превысила 1 млрд рублей.

https://og.ru/ru/news/121133

*****

От футбола до АЭС: фирма дочери Шойгу заработала 2,1 млрд на проектах Тимченко связанных с 
государственными стройками

Счетная палата РФ заявила, что объем нарушений военных и силовиков в 2020 году составил почти ₽125 млрд.

Напомним, семьи Шойгу и Воробьёвых входят в клан друга Путина, миллиардера Тимченко, или, как это 
называют сейчас, Тимченко-Шойгу, их связывает совместный бизнес.

https://pasmi.ru/archive/314095/

*****

СК вскрыл хищение 4,5 млрд при строительстве объектов Минобороны

Счетная палата РФ: объем нарушений военных и силовиков в 2020 году составил почти ₽125 млрд. Любовница 
Шойгу заработала ₽6,5 млрд на контрактах с МЧС, и Минобороны, и поместье по соседству с Ротенбергами 
стоимостью в полтора миллиарда рублей.Её сын и предположительно Шойгу в 19 лет стал владельцем 
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компании с миллионным капиталом, которая занимается арендой и управлением недвижимостью. Фирма 
давнего знакомого Шойгу заработала миллиарды на оснащении коронавирусных госпиталей

https://www.znak.com/2021-05-22/sk_vskryl_hichenie_4_5_mlrd_pri_stroitelstve_obektov_minoborony

(https://online812.ru/2021/08/19/117137/)

http://ok.ru/profile/479784674645/statuses/153718835512149

Репост в Одноклассники, татьяна андреева(малинина), 126 подписчиков, 21.08.2021 05:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/487492999941/statuses/153100024694021

Репост в ВКонтакте, Варвара Чудакова, 1 642 подписчика, 21.08.2021 05:54

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пpocтая япoнcкaя мyдpocть.

http://vk.com/wall98869867_10752

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 05:10

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Лесные пожары в Якутии: люди против огненной стихии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536089334589

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 04:20

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Лесные пожары в Якутии: люди против огненной стихии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536039265085

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Гурская, 39 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 21.08.2021 03:56

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id572258454|Анастасия], по себе судите? Меня не тема алкоголя задела, а то, что, человек, которого там не 
было и который ничего не знает, лежит дома на диване и судит других.

Сколько таких диванных экспертов за эти дни говорили, что девочку родители-алкаши закопали в огороде. И 
никто из них не сказал, что извините меня, был не прав.

Поэтому, не зная всей ситуации, не зная правды, и вы тоже, прикусите свой язык. Ситуации в жизни ой какие 
разные бывают.

Нашей 14. За последние полтора/два года она устроила дома пожар, потоп, кидали с балкона 
помидоры/яйца. Что ещё она может учудить, не знает даже она. Вот нам с мужем уволиться, чтобы её пасти? 
Или привязывать к батарее на день, пока мы на работе? Ах, да, воспитывать надо было. Воспитывали, толку 

http://ok.ru/profile/479784674645/statuses/153718835512149
http://ok.ru/profile/487492999941/statuses/153100024694021
http://vk.com/wall98869867_10752
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536089334589
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153536039265085
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нуль. А случись что, виноваты я и муж будем, а вот такие умники будут лежать попердывая на диване и с 
умным видом, говорить, где эта клуша мамаша.

к посту:

Появилось видео передачи маленькой Людочки маме

Девочку, потерявшуюся в Темкинском районе вернули маме маме

http://vk.com/wall-153855784_708006?reply=709718&thread=708085

Комментарий в ВКонтакте, Ольга Александрова, 575 подписчиков, в ПСО «Сальвар» г.Смоленск 
Мы ищем пропавших людей, 26 033 подписчика, 21.08.2021 02:45

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Благодарение Богу!! У ребенка оказался сильный Ангел-Хранитель! И низкий поклон всем неравнодушным 
добрым людям! Меня интересует другое - "услышали писк"....Это что? ...У нас в стране перевелись все собаки-
поисковики и собаки-спасатели???

к посту:

Ещё несколько часов назад наши инфорги без устали продолжали отправлять всё новые и новые экипажи, 
люди объединялись для покупки оборудования, чтобы отправить его на помощь в штаб; многие в 
нетерпении считали часы, чтобы выйти с работы и уже наконец отправиться на помощь...

А в это время в лесу, примерно в 4 километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя 
очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк.<br

http://vk.com/wall-29141239_18986?reply=19643

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 955 подписчиков, 21.08.2021 02:42

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мнение экспертов о причинах пожаров в Якутии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153535926674237

Пост в ВКонтакте, Женя Мирный, 721 подписчик, в Газета Заря, 2 238 подписчиков, 
21.08.2021 02:16

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 1

Ребята)

Девочку нашли)

Скажем спасибо спасателям️️☝️

Песня для этого повода)))

Жить

Г.Лепс, П.Гагарина, Любэ и др певцы

http://vk.com/wall467551795_3746

http://vk.com/wall-153855784_708006?reply=709718&thread=708085
http://vk.com/wall-29141239_18986?reply=19643
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153535926674237
http://vk.com/wall467551795_3746


264

Комментарий в ВКонтакте, Янус Полуэктович, 17 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 21.08.2021 02:04

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасателям огромное уважение, а девочка… да не каждый взрослый сможет перенести такое.

к посту:

️Напомним, 17 августа пропала Люда Кузина. Утром девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев ушла из дома 
в урочище Шлыково и не вернулась.

Девочку более трёх суток искали в лесу.

На месте происшествия создали оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия, 
направленные на обнаружение ребёнка.

️В масштабных поисковых мероприятиях задействовали следователей, полицейских, военнослужащих ВС 
РФ, добровольцев ПСО «Сальвар» местн

http://vk.com/wall-153855784_707735?reply=709658

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 509 подписчиков, 21.08.2021 01:54

Лайки: 3, Репосты: 2, Комментарии: 0

Лесные пожары в СССР и Путинской России: испанский стыд!..

Всем привет! Это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ канал, здесь я озвучиваю свои мысли по самым разным вопросам. 
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UCpNkrOqyrBb7BFybfmRFItg? Подписывайтесь, ставьте 
лайки, делайте репосты, общайтесь в комментариях!

Искренняя благодарность всем неравнодушным за будущее страны! Ставьте лайки, делайте репосты, пишите 
длинные комментарии, досматривайте видео до конца - эти простые действия позволяют распространить 
ПРАВДУ о происходящем! Каждый комментарий - это пуля в информационной войне! Только вместе мы - 
сила!

БЕСПЛАТНАЯ РЕКЛАМА МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

ОНЛАЙН ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ https://vk.com/2aista или 
https://t.me/peter_zarubin

ФОРУМ ПСИХОЛОГИИ https://world-of-psychology.ru/

ВЫХОД ИЗ ДОЛГОВ ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО www.долгамнет-рб.рф

БЕСПЛАТНАЯ МУЗЫКА БЕЗ АВТОРСКИХ ПРАВ https://www.youtube.com/channel/UC0nj0Iy5Y905s68Ryuh7Sdg/

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ и КАРТИНЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА (ВЫШИВКА). Адреса: https://n

http://vk.com/wall186109021_79678

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 509 подписчиков, 21.08.2021 01:53

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

Якутия в руинах — огонь уничтожает сёла в ПЕПЕЛ. Люди отчаялись

Пожары в Якутии не утихают, ситуацию так и не удается взять под контроль до сих пор. огнем уничтожено 
еще одно село. В сети опубликовали ужасающие кадры с дрона.

_____

Что происходит в мире? Самые актуальные новости, аналитика интервью, видео и фото! Заходите узнать 
больше - http://www.pravda.ru/

http://vk.com/wall-153855784_707735?reply=709658
http://vk.com/wall186109021_79678


265

✅ Сайт - https://www.pravda.ru

✅ Facebook - https://www.facebook.com/pravdaonline

✅ Twitter - https://twitter.com/pravdaru

✅ OK - https://ok.ru/pravdaru

✅ Telegram - https://telegram.me/pravdist

✅ VK - https://vk.com/pravda_ru

✅ Дзен - https://zen.yandex.ru/pravda

http://vk.com/wall186109021_79675

Пост в Одноклассники, ПРОВИНЦИЯ.РУ. Смоленск, 1 246 подписчиков, 21.08.2021 01:53

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео со встречи годовалой малышки Люды Кузиной с мамой и сестренкой

Смоленские следователи опубликовали видео со встречи, найденной в лесу малышки Люды Кузиной и ее 
мамы. Спасатели из машины передают спящего ребенка, з...

https://www.province.ru/smolensk/dobrye-vesti/video-so-vstrechi-godovaloj-malyshki-lyudy-kuzinoj-s-mamoj-i-
sestrenkoj.html

www.province.ru

http://ok.ru/group/54007975772334/topic/154161443025070

Пост в ВКонтакте, ПРОВИНЦИЯ.РУ. Смоленск, 659 подписчиков, 21.08.2021 01:52

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0

Видео со встречи годовалой малышки Люды Кузиной с мамой и сестренкой

Смоленские следователи опубликовали видео со встречи, найденной в лесу малышки Люды Кузиной и ее 
мамы. Спасатели из машины передают спящего ребенка, з...

www.province.ru

http://vk.com/wall-161146155_8839

Комментарий в ВКонтакте, Тимур Гордин, 0 подписчиков, в Важное в Смоленске, 181 018 
подписчиков, 21.08.2021 01:40

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id577326906|Мария], спасателей тоже не было и Лизы тоже и других ПСО ...

к посту:

❗По просьбам трудящихся❗

Не успели мы объявить сбор средств на покупку оборудования для поисков маленькой Люды Кузиной, как 
девочка нашлась. Несмотря на это, вы, наши подписчики, попросили нас не прекращать сбор, и мы вновь 
прислушались к вам. Ниже дублируем ссылку с реквизитами для переводов.

Итоги подведём в понедельник, 23 августа. На собранные средства мы приобретём оборудование для 
поисково-спасательного отряда "Сальвар". Отч

http://vk.com/wall186109021_79675
http://ok.ru/group/54007975772334/topic/154161443025070
http://vk.com/wall-161146155_8839
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http://vk.com/wall-32608222_2714569?reply=2714983&thread=2714909

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Картошкина, 499 подписчиков, в Новости Смоленска - 
Смоленск 2.0, 55 704 подписчика, 21.08.2021 01:38

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id655708926|Сергей], парадокс, простите, получается...

Военные, МЧС и полиция были.

А нашли "обычные не подготовленные люди, которые понятия не имеют в этом что и как делать"

к посту:

Чем смоляне могут помочь добровольцам ПСО "Сальвар", разыскивающим годовалую Люду Кузину

В поисках годовалой Люды участвуют около 300 человек. Общее количество добровольцев за двое суток 
– около 1000.

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=111010&utm_source=social&utm_medium=vk

http://vk.com/wall-32191788_145232?reply=145304&thread=145245

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Картошкина, 499 подписчиков, в Новости Смоленска - 
Смоленск 2.0, 55 704 подписчика, 21.08.2021 01:33

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id212882314|Сергей], все домА, участкИ, чердакИ, подвалЫ, выгребныЕ ямЫ, близлежащие водоемы, 
колодцы, лужи были обследованы в первую очередь. Поиск в лесу шел параллельно.

Работали вертолет, квадрокоптер, тепловизор, водолазы, военные, полиция, МЧС, 3 ПСО, местные и 
добровольцы различных организаций.

Детектор лжи родители тоже уже прошли, уж извините, не дождавшись Вашего комментария.

к посту:

Чем смоляне могут помочь добровольцам ПСО "Сальвар", разыскивающим годовалую Люду Кузину

В поисках годовалой Люды участвуют около 300 человек. Общее количество добровольцев за двое суток 
– около 1000.

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=111010&utm_source=social&utm_medium=vk

http://vk.com/wall-32191788_145232?reply=145302

Репост в Одноклассники, Сандра Семенова, 117 подписчиков, 21.08.2021 01:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как получить материальную помощь от работодателя?

Правила, размер и порядок выплаты материальной помощи определяет каждая организация 
самостоятельно. Это прописывается во внутренних актах. Но если такая возможность не упоминается, то 
можно обратиться лично к работодателю.

В каких случаях положена материальная помощь:

- вступление в брак

- рождение ребенка

http://vk.com/wall-32608222_2714569?reply=2714983&thread=2714909
http://vk.com/wall-32191788_145232?reply=145304&thread=145245
http://vk.com/wall-32191788_145232?reply=145302
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- болезнь работника или близких членов семьи

- смерть члена семьи

- тяжелая жизненная ситуация

- иные случаи на усмотрение работодателя

!!Материальная помощь – не обязательная выплата

Мы не можем требовать ее, только попросить. Соответственно, работодатель вправе отказать.

Как получить?

Если в локальных актах не прописан порядок, то действуйте так:

- подготовьте заявление. В нем опишите ситуацию и прикрепите доказательства события. Например, если у 
вас сгорела квартира – акт о пожаре

- направьте работодателю

- дождитесь приказа о выплате материальной помощи

Это не обязательная выплата. Но помощь работникам – частная практика как в крупных компаниях, так и в 
небольших фирмах. Исход событий зависит от представленных доказательств (в основном) и «тяжести» 
ситуации.

http://ok.ru/profile/569194251678/statuses/153465920335262

Репост в Одноклассники, Елена Романова (Немирская), 67 подписчиков, 21.08.2021 01:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

За этой историей следила вся Смоленщина. В Тёмкинском районе потерялась малышка, которой всего 1 год 
и 10 месяцев.

Маленькую Люду Кузину на протяжении четырёх суток искали поисково-спасательные отряды «Сальвар» и 
«Лиза Алерт», сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, волонтёры. И вот наконец-то прозвучали 
долгожданные слова: «Найдена, жива»! Её нашли в буреломе в 4 километрах от дома.

Рассказываем в нашем видео чудесную историю спасения Люды Кузиной.

#новости_Смоленскаяобласть #Смоленскаяобласть

Найдена, жива!

http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153476784393504

Репост в ВКонтакте, Сергей Фролов, 177 подписчиков, 21.08.2021 00:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ОСТАНОВИТЬ ВЫМИРАНИЕ / КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТАЛИБАНА. ПАДЕНИЕ КАБУЛА. 
MS#304

Mount Show с Даниелем Кайгермазовым. Путин поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян. 
Кандидатов в топ-менеджеры «Роскосмоса» будут проверять на полиграфе. Путин поручил обеспечить 
прирост населения к 2024 году. ЛДПР озаботилась проблемой бедности в России и предлагает повысить 
МРОТ. Путин наконец-то заметил пожары в стране. Байден про Афганистан. Космическая программа 
Афганистана. Лукашенко попросил Россию предоставить Беларуси ещё один кредит. И многое другое в 
нашем веселом выпуске Mount Show.

Mount Show в телеграм. https://t.me/mountshow

Официальная страница Mount Show вконтакте. https://vk.com/mount_show

#MountShow #Путин #Афганистан #Байден

http://ok.ru/profile/569194251678/statuses/153465920335262
http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153476784393504
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http://vk.com/wall161780775_9212

Пост в Одноклассники, ★ Вячеслав Черников, 153 подписчика, в Mы у Последней Черты. 
Дальше отступать некуда., 53 517 подписчиков, 21.08.2021 00:51

СМ Индекс: 40, Лайки: 16, Репосты: 1, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/58052422008866/topic/153125252961058

Репост в Одноклассники, Александр Голенцов(метро 2033), 4 565 подписчиков, 21.08.2021 00:35

СМ Индекс: 13, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В ЯКУТИИ "СГОРЕЛА ТОЛЬКО ТРАВА"! Заявил чиновник.Народ негодует

http://ok.ru/profile/541828971036/statuses/153252269069084

Пост в Facebook, Смоленская область, 1 783 подписчика, 21.08.2021 00:34

Лайки: 3, Репосты: 4, Комментарии: 0

За этой историей следила вся Смоленщина. В Тёмкинском районе потерялась малышка, которой всего 1 год 
и 10 месяцев.

Маленькую Люду Кузину на протяжении четырёх суток искали поисково-спасательные отряды «Сальвар» и 
«Лиза Алерт», сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, волонтёры. И вот наконец-то прозвучали 
долгожданные слова: «Найдена, жива»! Её нашли в буреломе в 4 километрах от дома.

Рассказываем в нашем видео чудесную историю спасения Люды Кузиной.

#новости_Смоленскаяобласть #Смоленскаяобласть

https://www.facebook.com/2970258596557442

Репост в Одноклассники, Смоленская область, 30 325 подписчиков, 21.08.2021 00:14

СМ Индекс: 30, Лайки: 65, Репосты: 6, Комментарии: 17

За этой историей следила вся Смоленщина. В Тёмкинском районе потерялась малышка, которой всего 1 год 
и 10 месяцев.

Маленькую Люду Кузину на протяжении четырёх суток искали поисково-спасательные отряды «Сальвар» и 
«Лиза Алерт», сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, волонтёры. И вот наконец-то прозвучали 
долгожданные слова: «Найдена, жива»! Её нашли в буреломе в 4 километрах от дома.

Рассказываем в нашем видео чудесную историю спасения Люды Кузиной.

#новости_Смоленскаяобласть #Смоленскаяобласть

Найдена, жива!

http://ok.ru/group/55670614786239/topic/153418544379327

Пост в ВКонтакте, Смоленская область, 40 314 подписчиков, 21.08.2021 00:13

Лайки: 308, Репосты: 30, Комментарии: 24

http://vk.com/wall161780775_9212
http://ok.ru/group/58052422008866/topic/153125252961058
http://ok.ru/profile/541828971036/statuses/153252269069084
https://www.facebook.com/2970258596557442
http://ok.ru/group/55670614786239/topic/153418544379327
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За этой историей следила вся Смоленщина. В Тёмкинском районе потерялась малышка, которой всего 1 год 
и 10 месяцев.

Маленькую Люду Кузину на протяжении четырёх суток искали поисково-спасательные отряды «Сальвар» и 
«Лиза Алерт», сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, волонтёры. И вот наконец-то прозвучали 
долгожданные слова: «Найдена, жива»! Её нашли в буреломе в 4 километрах от дома.

Рассказываем в нашем видео чудесную историю спасения Люды Кузиной.

#новости@smolensk #Смоленскаяобласть

Видео от Смоленская область

http://vk.com/wall-25232455_49971

http://vk.com/wall-25232455_49971

